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№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Рукавицы  G17(зк)    
Допускается 

эквивалент 

Рукавицы для защиты рук от механических воздействий 

с точечным ПВХ покрытием для хорошего захвата. 

Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100%. 

Плотность: 240 г/м2. Материал покрытия: ПВХ, 

точечное. Цвет: белый. Рекомендовано для 

Защиты от механических воздействий. ТР ТС 019/2011 

пара 400 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Комбинезон  КАСПЕР   
Допускается 

эквивалент 

Материал: спанбонд, полипропилен - 100%, 40 

г/м2,Застежка: на молнии, Капюшон: притачной, Цвет: 

темно-синий, (104-108/176) 

шт 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 Комбинезон  КАСПЕР   
Допускается 

эквивалент 

Материал: спанбонд, полипропилен - 100%, 40 г/м2 

Застежка: на молнии, Капюшон: притачной, Цвет: 

темно-синий, (96-100/176) 

шт 75 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Перчатки  
ANSELL EDGE 

48-126 
  

Допускается 

эквивалент 

Универсальные защитные перчатки для легких работ 

(размер 8) : Для повышения безопасности труда. 

Хороший уровень стойкости к истиранию и разрывам, 

хороший захват, улучшенная производительность труда 

Изготовлены с применением бесшовной технологии; 

обеспечивают комфортные ощущения при ношении. 

Свойства: хороший уровень устойчивости к истиранию 

и разрыву. Конструкция Вязаные. Материал основы: 

Полиэфир. Материал покрытия: Полиуретан. Тип/стиль 

покрытия Полимерное покрытие ладони, нанесенное 

методом макания. Стиль манжеты Эластичная 

трикотажная манжета. Цвет Черный. Длина, мм 220-271. 

Рекомендовано для: сборка мелких деталей, разные 

работы, контроль качества, упаковка. ТР ТС 019/2011. 

ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); EN 

пара 400 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



388 3121. Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов. 

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

Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов. 

Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов 

5 Сапоги ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Сапоги резиновые с защитным подноском размер 40 

Верх обуви: ПВХ, Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная, Подошва: плотный ПВХ 

(от -10 °C до +30 °C),Метод крепления: литьевой, Цвет: 

синий 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Сапоги ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Сапоги резиновые с защитным подноском размер 41 

Верх обуви: ПВХ, Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная, Подошва: плотный ПВХ 

(от -10 °C до +30 °C),Метод крепления: литьевой, Цвет: 

синий 

пара 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Сапоги ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Сапоги резиновые с защитным подноском размер 42 

Верх обуви: ПВХ, Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная, Подошва: плотный ПВХ 

(от -10 °C до +30 °C),Метод крепления: литьевой, Цвет: 

синий 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 

 
Сапоги ПВХ    

Допускается 

эквивалент 

Сапоги резиновые с защитным подноском размер 43, 

Верх обуви: ПВХ, Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная, Подошва: плотный ПВХ 

(от -10 °C до +30 °C),Метод крепления: литьевой, Цвет: 

синий 

пара 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Сапоги ПВХ    
Допускается 

эквивалент 

Сапоги резиновые с защитным подноском размер 

45Верх обуви: ПВХ, Подкладка: трикотаж 

Тип подошвы: однослойная, Подошва: плотный ПВХ 

(от -10 °C до +30 °C),Метод крепления: литьевой, Цвет: 

синий 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

10 Куртка  СПЕЦ   
Допускается 

эквивалент 

Куртка  дл. синяя с черным размер 112-116 рост182-188, 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Куртка  СПЕЦ   
Допускается 

эквивалент 

Куртка "Европа" дл. синяя с черным размер 104-108 

рост 170-176, 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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Костюм  МАГНОЛИЯ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм женский р-р 44-46 рост 158-164, 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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Костюм  МАГНОЛИЯ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм женский "Магнолия"  р-р 48-50 рост 170-176, 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

14 Костюм СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской, мод. 3.085. «Лето» 68-70, рост 170-

176 ГОСТ 27575-87, Комплектация: куртка, брюки, 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках, Регулировки по 

ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с 

застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по 

линии талии, Вентиляционные отверстия: прорезные 

обметанные петли под проймами Карманы: верхние 

накладные с клапанами с текстильной застежкой, 

карманы в шве, Цвет: темно-синий с серым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской, мод. 3.085. «Лето» 44-46, рост 182-

188 ГОСТ 27575-87, Комплектация: куртка, брюки, 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках, Регулировки по 

ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с 

застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по 

линии талии, Вентиляционные отверстия: прорезные 

обметанные петли под проймами Карманы: верхние 

накладные с клапанами с текстильной застежкой, 

карманы в шве, Цвет: темно-синий с серым 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Костюм  МОЛЕСКИН   
Допускается 

эквивалент 

Костюм жаростойкий (молескин) Рзм-44-46 Рост 158-

164 ГОСТ 12.4.045-87, Предназначен для работы в 

горячих цехах, в условиях повышенных температур. 

Комплектация: куртка, брюки, Ткань: молескин, арт. 

С28ЮД, хлопок - 100%, 280 г/м², огнестойкая пропитка, 

Застежка: потайная на пуговицах, Карманы: в 

рельефных швах, накладной на брюках, Усилительные 

накладки: на полочках, рукавах, передних половинках 

брюк. Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. Цвет: черный 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комбинезон мод.3.085. «Лето» 48-50 рост 170-176 

,Комплектация: куртка, брюки, Ткань: смесовая, 

полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии, Вентиляционные 

отверстия: прорезные обметанные петли под проймами 

Карманы: верхние накладные с клапанами с 

текстильной застежкой, карманы в шве, Цвет: темно-

синий с серым 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Костюм  МАГНОЛИЯ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм женский "Магнолия" КОС521 р-р 44-46 рост 

170-176, 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 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ширине: полупояса по линии талии спинки, пояс брюк с 

эластичной тесьмой, Карманы: накладные нижние, 

Цвет: белый с салатовым 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

19 Куртка  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Куртка "Европа" дл. синяя с черным размер 96-100 рост 

182-188, 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, 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Туфли  

PANDA 

САНИТАРИ 

3406 О1 

  
Допускается 

эквивалент 

Туфли размер 36, Верх обуви: дышащий синтетический 

материал нового поколения Microfibre Подкладка: 

текстильный антибактериальный материал, Тип 

подошвы: однослойная, Подошва: полиуретан, Метод 

крепления: литьевой, Цвет: белый 

пара 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Туфли  

PANDA 

САНИТАРИ 

3406 О1 

  
Допускается 

эквивалент 

Туфли размер 37, Верх обуви: дышащий синтетический 

материал нового поколения Microfibre Подкладка: 

текстильный антибактериальный материал, Тип 

подошвы: однослойная, Подошва: полиуретан, Метод 

крепления: литьевой, Цвет: белый 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Туфли  

PANDA 

САНИТАРИ 

3406 О1 

  
Допускается 

эквивалент 

Туфли размер 38, Верх обуви: дышащий синтетический 

материал нового поколения Microfibre Подкладка: 

текстильный антибактериальный материал, Тип 

подошвы: однослойная ,Подошва: полиуретан, Метод 

крепления: литьевой, Цвет: белый 

пара 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Туфли  

PANDA 

САНИТАРИ 

3406 О1 

  
Допускается 

эквивалент 

Туфли размер 41, Верх обуви: дышащий синтетический 

материал нового поколения Microfibre Подкладка: 

текстильный антибактериальный материал, Тип 

подошвы: однослойная, Подошва: полиуретан, Метод 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



крепления: литьевой, Цвет: белый разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

24 Сапоги  
Трейл ГРАНД 

(Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Универсальные высокие сапоги 40 размер с 

регулируемым голенищем на ПУ/ТПУ подошве Верх 

обуви: натуральная кожа, Подкладка: текстильный 

материал, спилок подкладочный, Подносок: сталь (200 

Дж),Тип подошвы: двухслойная, Подошва: 

полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 

°C),Метод крепления: литьевой, Цвет: черный 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Сабо      
Допускается 

эквивалент 

Тапочки кожаные размер 37 , Верх обуви: натуральная 

кожа с покрытием 

Подошва: однослойная, ПВХ, Метод крепления: 

литьевой, Цвет: черный 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Плащ ФОРЕСТ   
Допускается 

эквивалент 

Плащ  (L)Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 

мм, ПВХ покрытие, Застежка: на кнопках с двойной 

планкой, Капюшон: убирается в карман воротника, 

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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Халат  
ЛАБОРАТОРИ

Я 
  

Допускается 

эквивалент 

Халат  (88-192/170-176) Рекомендуется для защиты от 

незначительных загрязнений, бытовой и 

производственной пыли. Классическая модель для 

работников складов, мастерских, лабораторий, 

технического персонала. Ткань: бязь, хлопок - 100%, 

142 г/м²,Застежка: на пуговицах, Воротник: отложной, 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах, 

Карманы: нижние накладные, Цвет: белый 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Халат  
ЛАБОРАТОРИ

Я 
  

Допускается 

эквивалент 

 Халат  (96-100/170-176) Рекомендуется для защиты от 

незначительных загрязнений, бытовой и 

производственной пыли. Классическая модель для 

работников складов, мастерских, лабораторий, 

технического персонала. Ткань: бязь, хлопок - 100%, 

142 г/м² 

Застежка: на пуговицах, Воротник: отложной, 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные, Цвет: белый 

позднее 

31.12.2019 г. 

29 Халат  
ЛАБОРАТОРИ

Я 
  

Допускается 

эквивалент 

Халат  (104-108/170-176) Рекомендуется для защиты от 

незначительных загрязнений, бытовой и 

производственной пыли. Классическая модель для 

работников складов, мастерских, лабораторий, 

технического персонала., Ткань: бязь, хлопок - 100%, 

142 г/м²,Застежка: на пуговицах, Воротник: отложной, 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах, 

Карманы: нижние накладные, Цвет: белый 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Комплект КЕМИ СТАЙЛ   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет, (88-92/170-176) 

,Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 245 

г/м²,Застежка: потайная на пуговицах, Воротник: 

отложной, Защитные элементы: манжеты с застежкой на 

потайную пуговицу, Карманы: накладные нагрудные с 

клапаном с застежкой на пуговицу, в рельефных швах, 

на брюках левый накладной с клапаном, правый 

накладной без клапана, Цвет: темно-синий с 

васильковым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Комплект КЕМИ СТАЙЛ   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, берет,  (96-100/170-

176),Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 245 

г/м²,Застежка: потайная на пуговицах, Воротник: 

отложной ,Защитные элементы: манжеты с застежкой на 

потайную пуговицу, Карманы: накладные нагрудные с 

клапаном с застежкой на пуговицу, в рельефных швах, 

на брюках левый накладной с клапаном, правый 

накладной без клапана, Цвет: темно-синий с 

васильковым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 
Полумаска 

фильтрующая  

SPIROTEK VS 

2200V 
  

Допускается 

эквивалент 

Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с 

клапаном выдоха Spirotek VS2200V предназначена для 

защиты от аэрозолей в концентрации до 12 ПДК. 

Уникальная технология высокоэффективного клапана 

выдоха ТАЙФУН разработан для максимального 

снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая 

низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и 

тепла в подмасочном пространстве. Полумаска Spirotek 

для надежной защиты от попадания загрязняющих 

веществ имеет ряд конструктивных особенностей: 

Дополнительный слой уплотняющего материала для 

улучшенной обтюрации и комфорта в носовой области. 

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) 

шт 300 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



D: пройден тест на устойчивость к запылению с 

использованием мелкодисперсной пыли. Способ 

фильтрации: электростатический, Тип защиты: 

противоаэрозольная (дым, пыль, туман). Форма: 

чашеобразная. Клапан выдоха: есть. Материал 

мембраны: силикон. Ремни оголовья: есть, 

регулируемые. Регулируемый носовой зажим: 

алюминиевый. Климатические условия применения: от -

40°C до +70°C, допускаются условия повышенной 

влажности 

33 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки  размер 40 Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный, Подносок: композитный (200 

Дж),Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -

45 °C до +300 °C), МБС, КЩС, Метод крепления: 

литьевой, Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант,∙ Защита от удара в пяточной 

части,∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению,∙ 

Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

пара 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки  размер 41 Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный, Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 

°C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой, Особенности модели:∙ 

Широкий мягкий кант∙ Защита от удара в пяточной 

части,∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению,∙ 

Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

пара 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки  размер 42 ,Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный, Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 

°C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой, Особенности модели:∙ 

Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части,∙ Подошва с 

технологией Grip Technology обеспечивает высокое 

сопротивление скольжению ∙ Стойкость к контактному 

теплу и воздействию агрессивных сред 

пара 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки  размер 43, Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный, Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 

°C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой, Особенности модели:∙ 

пара 7 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Широкий мягкий кант,∙ Защита от удара в пяточной 

части,∙ Подошва с технологией Grip Technology 

обеспечивает высокое сопротивление скольжению,∙ 

Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

37 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки  размер 45 Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный, Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 

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

Особенности модели:∙ Широкий мягкий кант∙ Защита от 

удара в пяточной части,∙ Подошва с технологией Grip 

Technology обеспечивает высокое сопротивление 

скольжению,∙ Стойкость к контактному теплу и 

воздействию агрессивных сред 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки  размер 46, Верх обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный, Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 

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

Особенности модели:∙ Широкий мягкий кант,∙ Защита 

от удара в пяточной части∙ Подошва с технологией Grip 

Technology обеспечивает высокое сопротивление 

скольжению∙ Стойкость к контактному теплу и 

воздействию агрессивных сред 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Ботинки 
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки  размер 39 Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 

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

Особенности модели:∙ Широкий мягкий кант ∙ Защита 

от удара в пяточной части,∙ Подошва с технологией Grip 

Technology обеспечивает высокое сопротивление 

скольжению,∙ Стойкость к контактному теплу и 

воздействию агрессивных сред 

пара 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Ботинки  
Трейл ЛЕДИ 

ИКС КП 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки  размер 37 Верх: натуральная кожа Подкладка: 

текстильный материал, спилок подкладочный, 

Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: 

двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от 

-35 °C до +120 °C) Метод крепления: литьевой Цвет: 

черный 

пара 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Костюм размер 52-54 рост 158-164 III климатический 

пояс Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Нортси», 

микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана, 

Teflon®. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

42 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Костюм размер 64-66 рост 182-188  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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Костюм размер 64-66 рост 170-176 Комплектация: 

куртка, брюки Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок 

- 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные 

отверстия: прорезные обметанные петли под проймами 

Карманы: верхние накладные с клапанами с 

текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-

синий с серым 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Костюм ГЕРКУЛЕС 

Р ИСО 

11611-

2011 (1 

класс) 

Допускается 

эквивалент 

Костюм размер 52-54, рост 170-176, комплектация: 

куртка, брюки Ткань: «3111 Пробан», 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 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Костюм ГЕРКУЛЕС 

Р ИСО 

11611-

2011 (1 

класс) 

Допускается 

эквивалент 

Костюм размер 64-66, рост 170-176,комплектация: 

куртка, брюки Ткань: «3111 Пробан», 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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 Костюм  ЗЕВС ПЛЮС   
Допускается 

эквивалент 

Костюм зимний для сварщиков "ЗЕВС", размер 52-54, 

рост 170-176ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) ГОСТ Р 

12.4.236-2011 (III климатический пояс) Комплектация: 

куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Утеплитель: шерстон, 2 слоя Застежка: потайная на 

пуговицах, перенесена на противоположную сторону 

для предотвращения попадания искр и окалины в 

полость застежки Капюшон: пристегивается на 

пуговицах, регулируется по лицевому вырезу. 

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с 

хлястиком на пуговице, брюки с высоким утепленным 

поясом Усилительные накладки: двойной слой на 

рукавах, по всей площади полочек, передних и частично 

задних половинок брюк Утепляющая подкладка: 

отстегивается Цвет: черный с серым 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

47 Костюм  ЗЕВС ПЛЮС   
Допускается 

эквивалент 

Костюм зимний для сварщиков "ЗЕВС", размер 56-58, 

рост 158-164 ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) ГОСТ Р 

12.4.236-2011 (III климатический пояс) Комплектация: 

куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 

490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология 

«Пробан®»Утеплитель: шерстон, 2 слоя Застежка: 

потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Капюшон: пристегивается на пуговицах, регулируется 

по лицевому вырезу. Защитные элементы: защитная 

планка, манжеты с хлястиком на пуговице, брюки с 

высоким утепленным поясом Усилительные накладки: 

двойной слой на рукавах, по всей площади полочек, 

передних и частично задних половинок брюк 

Утепляющая подкладка: отстегивается Цвет: черный с 

серым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Костюм  ЛЕДИ ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм на утепляющей прокладке "Леди Драйв", 

размер 44-46, рост 158-164 III климатический пояс, 

Комплектация: куртка, брюки, Ткань верха: «Оксфорд», 

полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие. Утеплитель: 

синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя 

Капюшон: съемный, Защитные элементы: две 

ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу 

брюк, Регулировки по ширине: по линии талии, 

манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные 

полуобъемные на молнии, нижние с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей Цвет: 

темно-синий с васильковым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Костюм  ЛЕДИ ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм на утепляющей прокладке "Леди Драйв", 

размер 48-50, рост 158-164 III климатический пояс, 

Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: «Оксфорд», 

полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие. Утеплитель: 

синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя, 

Капюшон: съемный Защитные элементы: две 

ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу 

брюк, Регулировки по ширине: по линии талии, 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные 

полуобъемные на молнии, нижние с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей Цвет: 

темно-синий с васильковым 

31.12.2019 г. 

50 Костюм  ЛЕДИ ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм на утепляющей прокладке "Леди Драйв", 

размер 52-54, рост 170-176 III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: «Оксфорд», 

полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие. Утеплитель: 

синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя 

Капюшон: съемный Защитные элементы: две 

ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу 

брюк Регулировки по ширине: по линии талии, 

манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные 

полуобъемные на молнии, нижние с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей Цвет: 

темно-синий с васильковым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 Костюм  ЛЕДИ ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм на утепляющей прокладке "Леди Драйв", 

размер 52-54, рост 182-188 III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: «Оксфорд», 

полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие. Утеплитель: 

синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя 

Капюшон: съемный Защитные элементы: две 

ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу 

брюк Регулировки по ширине: по линии талии, 

манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные 

полуобъемные на молнии, нижние с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей Цвет: 

темно-синий с васильковым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Костюм  ЛЕДИ ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм на утепляющей прокладке "Леди Драйв", 

размер 56-58, рост 158-164 III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: «Оксфорд», 

полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие. Утеплитель: 

синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя 

Капюшон: съемный Защитные элементы: две 

ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу 

брюк Регулировки по ширине: по линии талии, 

манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные 

полуобъемные на молнии, нижние с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей Цвет: 

темно-синий с васильковым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Костюм  ЛЕДИ ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм на утепляющей прокладке "Леди Драйв", 

размер 56-58, рост 170-176 III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: «Оксфорд», 

полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие. Утеплитель: 

синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя 

Капюшон: съемный Защитные элементы: две 

ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу 

брюк Регулировки по ширине: по линии талии, 

манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полуобъемные на молнии, нижние с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей Цвет: 

темно-синий с васильковым 

54 Костюм ЛЕДИ ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм на утепляющей прокладке "Леди Драйв", 

размер 60-62, рост 170-176 III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: «Оксфорд», 

полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие. Утеплитель: 

синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя 

Капюшон: съемный Защитные элементы: две 

ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу 

брюк Регулировки по ширине: по линии талии, 

манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные 

полуобъемные на молнии, нижние с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей Цвет: 

темно-синий с васильковым 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комбинезон мод.3.085. «Лето» 52-54 рост 170-176 

Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, 

полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 

Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: 

эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на 

кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 Костюм  МАГНОЛИЯ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм женский "Магнолия" КОС521 р-р 64-66 рост 

170-176 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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 Куртка МАРКА   
Допускается 

эквивалент 

Куртка на утепляющей прокладке (ж "Марка", м 

"Драйв"), размер 44-46, рост 158-164 Куртка утеплённая 

с притачными капюшоном и утепляющей подкладкой, 

центральной застёжкой на тесьму "молния" от низа до 

верха подбородочной части капюшона, закрытую 

планкой с застёжкой на кнопки до шва втачивания 

капюшона, планкой под молнию, кулиской по низу. 

Полочка из частей: центральной, верхней, средней, 

боковой. В шве стачивания средней и боковой частей 

полочки карман. На боковой части вверху накладная 

отделочная деталь. На притачной подкладке правой 

полочки накладной карман для рации с клапаном с 

текстильной застёжкой. На подкладке левой полочки 

большой накладной карман для документов с 

текстильной застёжкой. Спинка из частей: верхней, 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



средней, боковых. На средней части вверху накладная 

отделочная деталь.  Рукав-реглан из частей: передней 

нижней, передней, задней, с внутренней трикотажной 

манжетой. Капюшон из частей: средней и боковых. По 

лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и 

фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы с 

лицевой стороны подбородочной части. На средней 

части хлястик и держатель с полукольцом для 

регулирования высоты капюшона. Кулиска по низу с 

эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура 

выводятся в области борта через люверсы.  Куртка с 

деталями из ткани верха отделочного цвета. 1 Область 

применения: Костюмы женские для защиты от 

пониженных температур.  Технические характеристики:  

Ткань: "Оксфорд", полиэфир - 100%  Утеплитель: 

синтепон, 100г/м2 , 2 слоя Цвет: темно-синий с 

васильковым 

58 Куртка МАРКА   
Допускается 

эквивалент 

Куртка на утепляющей прокладке (ж "Марка", м 

"Драйв"), размер 48-50, рост 158-164 Куртка утеплённая 

с притачными капюшоном и утепляющей подкладкой, 

центральной застёжкой на тесьму "молния" от низа до 

верха подбородочной части капюшона, закрытую 

планкой с застёжкой на кнопки до шва втачивания 

капюшона, планкой под молнию, кулиской по низу. 

Полочка из частей: центральной, верхней, средней, 

боковой. В шве стачивания средней и боковой частей 

полочки карман. На боковой части вверху накладная 

отделочная деталь. На притачной подкладке правой 

полочки накладной карман для рации с клапаном с 

текстильной застёжкой. На подкладке левой полочки 

большой накладной карман для документов с 

текстильной застёжкой. Спинка из частей: верхней, 

средней, боковых. На средней части вверху накладная 

отделочная деталь. Рукав-реглан из частей: передней 

нижней, передней, задней, с внутренней трикотажной 

манжетой. Капюшон из частей: средней и боковых. По 

лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и 

фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы с 

лицевой стороны подбородочной части. На средней 

части хлястик и держатель с полукольцом для 

регулирования высоты капюшона. Кулиска по низу с 

эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура 

выводятся в области борта через люверсы. Куртка с 

деталями из ткани верха отделочного цвета. 1 Область 

применения: Костюмы женские для защиты от 

пониженных температур. Технические характеристики:  

Ткань: "Оксфорд", полиэфир - 100% Утеплитель: 

синтепон, 100г/м2 , 2 слоя Цвет: темно-синий с 

васильковым 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



59 Ботинки  
Трейл ФРИЗ 

(Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки Трейл ФРИЗ, кожаные утепленные с защитным 

подноском (44) Верх обуви: натуральная кожа, 

Утеплитель: искусственный мех 

Подносок: сталь (200 Дж),Тип подошвы: двухслойная, 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до 

+120 °C),Метод крепления: литьевой Цвет: черный, 

Особенности модели: Утеплитель - искусственный мех 

высокой плотности 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Ботинки  
Трейл ФРИЗ 

(Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ботинки Трейл ФРИЗ, кожаные утепленные с защитным 

подноском (45) Верх обуви: натуральная кожа, 

Утеплитель: искусственный мех 

Подносок: сталь (200 Дж),Тип подошвы: 

двухслойная,Подошва: полиуретан/термополиуретан (от 

-35 °C до +120 °C),Метод крепления: литьевой,Цвет: 

черный 

Особенности модели: 

Утеплитель - искусственный мех высокой плотности 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Сапоги  
Трейл ГРАНД 

КПШ 
  

Допускается 

эквивалент 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 

размер 39  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 (от -35 °C до +120 °C), МБС, 

КЩС, Метод крепления: литьевой, Особенности 

модели:· Высокое голенище. 

· Регулировка по ширине 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Сапоги  
Трейл ГРАНД 

КПШ 
  

Допускается 

эквивалент 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 

размер 40 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 (от -35 °C до +120 °C), МБС, 

КЩС, Метод крепления: литьевой, Особенности 

модели:· Высокое голенище. 

· Регулировка по ширине 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Сапоги  
Трейл ГРАНД 

КПШ 
  

Допускается 

эквивалент 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 

размер 41 ГОСТ 5394-89 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 (от -35 °C до +120 °C), МБС, 

КЩС,Метод крепления: литьевой,Особенности модели:· 

Высокое голенище. 

· Регулировка по ширине 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



64 Халат  
ЛАБОРАТОРИ

Я 
  

Допускается 

эквивалент 

Халат ЛАБОРАТОРИЯ цв.бел., тк. бязь (128-132/170-

176) Рекомендуется для защиты от незначительных 

загрязнений, бытовой и производственной пыли. 

Классическая модель для работников складов, 

мастерских, лабораторий, технического персонала. 

Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м² 

Застежка: на пуговицах 

Воротник: отложной 

Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах 

Карманы: нижние накладные 

Цвет: белый 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Комплект КЕМИ СТАЙЛ   
Допускается 

эквивалент 

Костюм КЕМИ СТАЙЛ цв.т-син-вас. (120-124/182-188) 

Комплектация: куртка, брюки, берет 

Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 245 г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной 

Защитные элементы: манжеты с застежкой на потайную 

пуговицу 

Карманы: накладные нагрудные с клапаном с застежкой 

на пуговицу, в рельефных швах, на брюках левый 

накладной с клапаном, правый накладной без клапана 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской утепленный ФРОСТ размер 48-50 рост 

182-188 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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской утепленный ФРОСТ размер 56-58 рост 

182-188 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 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: темно-синий с серым 

68 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской утепленный ФРОСТ размер 60-62 рост 

182-188 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 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской утепленный ФРОСТ размер 52-54 рост 

170-176 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 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Костюм мужской утепленный "Уренгой" размер 48-50 

рост 170-176 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 

шт 17 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 Очки закрытые  

РОСОМЗ 

СУПЕР 

ПАНОРАМА 

ЗН11 

  
Допускается 

эквивалент 

Панорамные очки с широкой эластичной наголовной 

лентой. 

Модель: 21107 

Цвет линзы: прозрачный 

шт 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет 

ограничений по длительности ношения) 

Материал линзы: ацетат целлюлозы 

Материал корпуса: термохимический материал 

«эвопрен» 

Вентиляция: непрямая 

Защита: от механического воздействия, абразива, капель 

жидкостей (в т.ч. 

химических растворов), УФ-излучения, искр и брызг 

расплавленного металла Покрытие: против царапин и 

запотевания 

Использование с корригирующими очками: возможно 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

72 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

Костюм утепленный ФРОСТ размер 56-58 рост 3-4 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 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Нарукавники  
ANSELL пвх 

VSB-8-HS 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для защиты от кислот и щелочей 

концентрацией до 50 %, различных жиров, масел и 

нефтепродуктов.Материал: ПВХ, плотность 0,2 

мм,Длина изделия- 460 мм. 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Костюм  СПЕЦ   
Допускается 

эквивалент 

КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ "ЗИМА" 

размер 104-108 рост 182-188 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 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



75 Костюм СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

размер 64-66, рост 182-188 Комплектация: куртка, 

брюки 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Жилет  ГАБАРИТ   
Допускается 

эквивалент 

Жилет  (52-54) соотвествует требованиям, 

предьявляемым к специальной сигнальной одежде 

повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильные застежи 

велькро 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Костюм ГЕРКУЛЕС 

Р ИСО 

11611-

2011 (1 

класс) 

Допускается 

эквивалент 

Костюм  размер 48-50 рост 170-176 комплектация: 

куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан», 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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Костюм ГЕРКУЛЕС 

Р ИСО 

11611-

2011 (1 

класс) 

Допускается 

эквивалент 

размер 48-50 рост 182-188 комплектация: куртка, брюки 

Ткань: «3111 Пробан», 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 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Костюм  МОЛЕСКИН   
Допускается 

эквивалент 

Рзм-56-58 Рст-5-6 Предназначен для работы в горячих 

цехах, в условиях повышенных 

температур.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 г/м², 

огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Карманы: в рельефных швах, накладной на брюках 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

Цвет: черный 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

80 Костюм  МОЛЕСКИН   
Допускается 

эквивалент 

Рзм-52-54 Рст-5-6 Предназначен для работы в горячих 

цехах, в условиях повышенных 

температур.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 г/м², 

огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на брюках 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

Цвет: черный 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Костюм  МОЛЕСКИН   
Допускается 

эквивалент 

Рзм-56-58 Рст-3-4 Предназначен для работы в горячих 

цехах, в условиях повышенных 

температур.Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок - 100%, 280 г/м², 

огнестойкая пропитка 

Застежка: потайная на пуговицах 

Карманы: в рельефных швах, накладной на брюках 

Усилительные накладки: на полочках, рукавах, 

передних половинках брюк. 

Вентиляционные отверстия: в области проймы, на 

спинке, в шве кокетки. 

Цвет: черный 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Комплект КЕМИ СТАЙЛ   
Допускается 

эквивалент 

азмер 52-54 рост 170-176 Комплектация: куртка, брюки, 

берет 

Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 245 г/м² 

Застежка: потайная на пуговицах,Воротник: отложной 

Защитные элементы: манжеты с застежкой на потайную 

пуговицу 

Карманы: накладные нагрудные с клапаном с застежкой 

на пуговицу, в рельефных швах, на брюках левый 

накладной с клапаном, правый накладной без клапана 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Краги 
ВОСТОЧНЫЕ 

ТИГРЫ G152 

12.4.252-

2013 

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 

пара 150 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воловьего спилка сорта АВ,Материал основы: воловий 

спилок (толщина 

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

подкладки: ткань 

Длина: 350 мм,Размер: 11,Рекомендовано для Пайка 

твердым припоем 

Шлифовка металлических деталей,Электродная сварка и 

сварка в среде инертного газа (MIG) 

Резка газовым резаком,Манипуляции с раскаленными 

предметами, испускающими искры 

Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или 

попадания брызг 

расплава. Стойкость к истиранию - 3: 2000 

циклов.Поведение при горении ( продолжительность 

остаточного горения и тления),- степень 1: менее 20 сек 

Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек 

Конвективная теплота(коэфициент теплоотдачи) - 

степень 3: более 10 сек 

84 Перчатки 

ANSELL 

ЭКОНОХЕНД

С 

12.4.252-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные химически стойкие: Специально 

обработаны для снижения риска аллергических реакций. 

Толщина 0,35 мм. Обеспечивают н епревзойденную 

тактильную чувствительность. Свойства: КЩС (30%), 

устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная 

обработка.Материал основы: Хлопковое напыление 

Материал покрытия: Натуральный каучук,Тип/стиль 

покрытия Чешуйчатый 

Стиль манжеты Прямая,Цвет Желтый,Длина, мм 

290,AQL (EN374) 1,5 

ТОЛЩИНА, мм 0.35,Рекомендовано для 

Чистка Техническое обслуживание Легкие сборочные 

работы Обслуживание 

зданий 

пара 250 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Перчатки  ВС 10   
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 

пара 1 600 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



деталями. 

Состав: 70% хлопка, 30% полиэфира 

Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части 

перчатки 

Вид нанесения: Точка 

86 Рукавицы  G12   
Допускается 

эквивалент 

Рукавицы защитные от повышенных температур с 

двойным наладонником. 

Брезент с огнеупорной пропиткой.Материал: брезент с 

огнеупорной пропиткой 

Плотность: 530 г/м2,Рекомендовано дляТР ТС 

019/2011,ГОСТ 12.4.010-75 

пара 600 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Рукавицы G13 (зк)    
Допускается 

эквивалент 

Рукавицы для защиты рук от механических воздействий 

при грубых работах. 

Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100% 

Плотность: 240 г/м2,Материал покрытия: брезент,Тип 

покрытия: частичное 

Цвет: белый,Рекомендовано для Защиты от 

механических воздействий 

пара 150 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Фартук 12.4.029-76   
Допускается 

эквивалент 

Для работ с грубыми материалами — камнем, не 

струганной древесиной, металлом. Ткань: брезент. Цвет: 

хаки. Размер: универсальный. Фартук брезентовый с 

огнезащитной отделкой 

шт 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Халат  ВИКТОРИЯ   
Допускается 

эквивалент 

 р.44-46, 158-164 Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, 

хлопок - 33%, 195 г/м², отделка «Легкий уход»Застежка: 

на пуговицах,Воротник: отложной,Карманы: накладные 

нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Халат  ВИКТОРИЯ   
Допускается 

эквивалент 

р.52-54, 182-188 Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, 

хлопок - 33%, 195 г/м², отделка «Легкий 

уход»,Застежка: на пуговицах,Воротник: 

отложной,Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2019 г. 

91 Халат  ВИКТОРИЯ   
Допускается 

эквивалент 

р.44-46, 170-176 Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, 

хлопок - 33%, 195 г/м², отделка «Легкий 

уход»,Застежка: на пуговицах,Воротник: 

отложной,Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Халат  ВИКТОРИЯ   
Допускается 

эквивалент 

р.48-50, 170-176 Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, 

хлопок - 33%, 195 г/м², отделка «Легкий 

уход»,Застежка: на пуговицах,Воротник: 

отложной,Карманы: накладные нагрудный и нижние 

Цвет: зеленый 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 Сапоги  
Трейл ГРАНД 

ПУ/ТПУ 
  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, р-р 42,Утеплитель: 

шерстяной мех 

Подносок: сталь (200 Дж),Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до 

+120 °C) 

Метод крепления: литьевой,Цвет: черный 

пара 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 Сапоги  
Трейл ГРАНД 

ПУ/ТПУ 
  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, р-р 43,Утеплитель: 

шерстяной мех,Подносок: сталь (200 Дж),Тип подошвы: 

двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до 

+120 °C),Метод крепления: литьевой,Цвет: черный 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Сапоги  
Трейл ГРАНД 

ПУ/ТПУ 
  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа,р-р 44,Утеплитель: 

шерстяной мех 

Подносок: сталь (200 Дж),Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до 

+120 °C) 

Метод крепления: литьевой,Цвет: черный 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



96 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс, размер 44-46 рост 3-4  

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 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Жилет 
сигнальный 

ГАБАРИТ 
  

Допускается 

эквивалент 

Жилет разм.48-50 соотвествует требованиям, 

предьявляемым к специальной сигнальной одежде 

повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильные застежи 

велькро 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, 44-46, рост 158-164   

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 12 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, Костюм мужской, мод. 

3.085. «Лето» 44-46, рост 170-176 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 7 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки,48-50, рост 158-164  

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

101 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, 48-50, рост 170-176  

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 33 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, 48-50, рост 182-188 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 52-54, рост 158-164 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

 Комплектация: куртка, брюки  52-54, рост 170-176 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 38 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, 52-54, рост 182-188 

ГОСТ 27575-87 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

шт 17 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

106 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, 56-58, рост 158-164   

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, 56-58, рост 170-176 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 7 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 56-58, рост  182-188  

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 13 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки,  60-62, рост 170-176 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 9 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



110 Костюм  СПЕЦ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках 

Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, 

манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - 

эластичная тесьма по линии талии 

Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные 

петли под проймами Карманы: верхние накладные с 

клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве 

Цвет: темно-синий с серым 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Фартук      
Допускается 

эквивалент 
Ткань: бязь (100% хлопок). Цвет темно-синий. шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
Полумаска 

фильтрующая 

Spirotek Vs 

4300v 
  

Допускается 

эквивалент 

Соответствие стандартам: ТУ ТС 019/2011, ГОСТ P 

12.4.191-99, EN149:2009 Класс фильтрующей 

полумаски: FFP3 (до 50 ПДК) 

NR (non reusable) –одноразового использования 

D: пройден тест на устойчивость к запылению с 

использованием мелкодисперсной пыли 

Способ фильтрации: электростатический 

Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман) 

Форма: cкладная трехпанельная,Цвет: голубой,Клапан 

выдоха: есть Тайфун 

Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые,Регулируемый 

носовой зажим: есть 

Климатические условия применения: от -40°C до +70°C, 

допускаются условия повышенной влажности,Условия 

хранения: от -40°C до +70°C, относительная влажность 

воздуха до 75% 

Срок годности ( ): указана на каждом 

респираторе,Назначение 

Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая 

полумаска Spirotek VS4300V предназначена для защиты 

от попадания через рот и нос в горло и легкие 

загрязняющих веществ в виде пыли, дыма и тумана в 

концентрации до 50 ПДК в соответствии с 

установленными нормами. 

Класс FFP3 используется в сельском хозяйстве, 

пищевой промышленности, при разработке карьеров, 

цементном производстве, строительстве, 

деревообработке. При работах с пылью и дымом с 

содержанием: карбоната кальция, графита, гипса, мела, 

цемента, штукатурки, мрамора, оксида цинка, 

шт 600 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



целлюлозы, серы, хлопка. Угольной пылью с 

содержанием диоксида кремния менее 10% и 

др.,полумаска фильтрующая Spirotek VS4300V 

сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 

019/2011 и может выдаваться в соответствии с 

действующими Нормами бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты работающих.Полумаска 

Spirotek VS4300V выполнена из высококачественных 

материалов, не поддерживающих горение. 

Фильтрующая часть электростатического действия 

надежно улавливает загрязняющие вещества из воздуха 

независимо от их размера и формы. Внутренний слой и 

ремни оголовья изготовлены из гиппоалергенных 

материалов, не содержащих латекс.Полумаска Spirotek 

для надежной защиты от попадания загрязняющих 

веществ имеет ряд конструктивных особенностей:• 

Складная эргономичная трехпанельная форма• 

Металлический носовой зажим 

• Регулировка ремней оголовья• Цветовая 

дифференциация в зависимости от степени защиты 

• Дополнительный слой уплотняющего материала для 

улучшенной 

обтюрации и комфорта в носовой зоне• Индивидуальная 

упаковка• Клапан выдоха Тайфун 

Специальная форма в носовой области позволяет 

использовать полумаску с защитными и 

корригирующими очками. 

113 Перчатки  G304   
Допускается 

эквивалент 

Ладонная часть усилена спилком, а хлопковое покрытие 

обеспечивает воздухообмен и высокую прочность. 

Материал основы: спилок,Материал подкладки: 

хлопокРазмер: 10,Рекомендовано для строительных 

работ ТР ТС 019/2011,ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш 

ГОСТ Р 12.4.246-2008); 

пара 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, (56-58/182-188)  ,Ткань: 

смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², 

ВО,Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной,Карманы: нагрудный и 

боковые,Цвет: темно-синий 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки (56-58/182-188),Ткань: 

смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², 

ВО,Застежка: потайная на пуговицах,Воротник: 

отложной,Карманы: нагрудный и боковые,Цвет: темно-

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



синий разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

116 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, (56-58/170-176),Ткань: 

смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², 

ВО,Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной,Карманы: нагрудный и 

боковые,Цвет: темно-синий 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, (48-50/182-188),Ткань: 

смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², 

ВО,Застежка: потайная на пуговица,Воротник: 

отложной 

Карманы: нагрудный и боковые,Цвет: темно-синий 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки (60-62/170-176),Ткань: 

смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², 

ВО,Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной,Карманы: нагрудный и 

боковые,Цвет: темно-синий 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки (60-62/182-188),Ткань: 

смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², 

ВО,Застежка: потайная на пуговицах,Воротник: 

отложной,Карманы: нагрудный и боковые,Цвет: темно-

синий 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки (44-46/158-164),Ткань: 

смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², 

ВО,Застежка: потайная на пуговицах,Воротник: 

отложной 

Карманы: нагрудный и боковые,Цвет: темно-синий 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.12.2019 г. 

121 Перчатки  ХАКАСЫ   
Допускается 

эквивалент 

Перчатки зимние 11 рапзмер: Отличительные 

характеристики: наладонники усилены спилковыми 

накладками. Изготовлены из натуральной шотландской 

шерсти и утеплителя Тинсулейт. материал: шерсть – 

50%, акрил – 50%,Материал накладок: 

спилок,Утеплитель: Тинсулейт,Рекомендовано для 

Работа на складе,Обслуживание холодных помещений и 

холодильных установок Работа на складах-

холодильниках. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 5007-87 

пара 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 Полуботинки 
ФОРВЕЛД 8 

КП 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель из натуральной кожи. На шнурках.41 р-р,Верх 

обуви: натуральная кожа,Подкладка: трикотажный 

материал, спилок подкладочный,Подносок: композит 

(200 Дж),Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 

с)),Метод крепления: литьевой,Цвет: черный 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Полуботинки 
ФОРВЕЛД 8 

КП 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель из натуральной кожи. На шнурках. 43 р-р,Верх 

обуви: натуральная кожа,Подкладка: трикотажный 

материал, спилок подкладочный,Подносок: композит 

(200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная,Подошва: 

полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)),Метод 

крепления: литьевой,Цвет: черный 

пара 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Халат 
(СПЕЦПОШИ

В) 
  

Допускается 

эквивалент 

СПЕЦПОШИВ. размер 44-46 рост 3-4 (170-176)Халат 

прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных 

кармана. Карманы  и воротник  отделаны тканью 

контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная 

застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов 

регулируется. Ткань:  саржа не менее 50% хлопка по  

ГОСТ 12.4.131–83. размер 44-46 рост 3-4 (170-176) 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Халат 

 

(СПЕЦПОШИ

В) 

  
Допускается 

эквивалент 

СПЕЦПОШИВ. размер 60-62 рост 1-2 (158-164)Халат 

прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных 

кармана. Карманы  и воротник  отделаны тканью 

контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная 

застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов 

регулируется. Ткань:  саржа не менее 50% хлопка по  

ГОСТ 12.4.131–83. размер 60-62 рост 1-2 (158-164) 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



126 
Щиток 

электросварщика  
НН-С-702   

Допускается 

эквивалент 

Автоматически затемняющийся светофильтр: нет 

(постоянное пассивное затемнение),Степень 

затемнения: 10,Размер светофильтра: 102 х 52 мм,Поле 

зрения светофильтра: 102 х 52 мм,Защита от УФ и ИК 

лучей: есть 

Возможность использования,с фильтрующей 

полумаской: есть,Возможность замены светофильтра: 

есть,Температурный режим: от –35 °C до +55 °C,Вес: не 

более 330 г 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Плащ  
EXTRA 

VISION WPL 
  

Допускается 

эквивалент 

Влагозащитный плащ повышенной видимости 

Материал: плащевая ткань с ПВХ покрытием. Вес ткани 

— 225 гр./м². 

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного 

столба. Ткань экологична и соответствует европейскому 

стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 

PART3. 

Застежка: на молнии, с клапаном против 

ветра,Особенности Удобная конструкция с капюшоном, 

двумя карманами с клапанами.Проклеенные швы: все 

швы костюма загерметизированы специальной лентой 

Цвет : флуоресцентно оранжевый 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Костюм ЛЕДИ ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

размер 48-50, рост 158-164 III климатический пояс 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие. 

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

2 слоя 

Капюшон: съемный,Защитные элементы: две 

ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу 

брюк,Регулировки по ширине: по линии талии, 

манжетам и низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии, нижние 

с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Костюм  МАГНОЛИЯ   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: блуза, брюки р.48-50, рост 158-

164,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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Туфли женские  6812-00101   
Допускается 

эквивалент 

Воздухообмен за счет перфорации и натуральных 

материалов, 38 р-р,По спецзаказу возможно 

изготовление модели черного цвета, модели без 

перфорации,Удобная обувь на невысокой платформе. 

ьВерх обуви: натуральная кожа с покрытием,Тип 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



подошвы: однослойная,Подошва: ПВХ,Метод 

крепления: литьевой Цвет: белый 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

131 Туфли  501   
Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа покрытием (1,6–1,8 мм), 

37 р-р,Подкладка: нетканый подкладочный материал 

Viledon,Стелька: натуральная кожа 

Подошва: полиуретан,Метод крепления: литьевой,Цвет: 

белый 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Туфли  501   
Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа покрытием (1,6–1,8 мм) 

39 р-р 

Подкладка: нетканый подкладочный материал 

Viledon,Стелька: натуральная кожа 

Подошва: полиуретан,Метод крепления: литьевой 

Цвет: белый 

пара 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Полуботинки 
ФОРВЕЛД 8 

КП 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель из натуральной кожи. На шнурках. р.44 

Верх обуви: натуральная кожа,Подкладка: трикотажный 

материал, спилок подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж),Тип подошвы: 

двухслойная,Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до 

+300°C (60 с)),Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 Полуботинки  
ФОРВЕЛД 8 

КП 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель из натуральной кожи. На шнурках. 45 р.Верх 

обуви: натуральная кожа, 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный,Подносок: композит (200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 

с)) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 Полуботинки  
ФОРВЕЛД 8 

КП 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель из натуральной кожи. На шнурках. 46 р.,Верх 

обуви: натуральная кожа,Подкладка: трикотажный 

материал, спилок подкладочный,Подносок: композит 

(200 Дж) 

Тип подошвы: двухслойная,Подошва: 

полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)),Метод 

крепления: литьевой,цвет: черный 

пара 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

136 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа р.42 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж),Подошва: 

двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 

°C), МБС, КЩС,Метод крепления: 

литьевой,Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант,∙ Защита от удара в пяточной 

части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology обеспечивает 

высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

пара 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа, р.44 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 

°C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой,Особенности модели: ∙ 

Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology обеспечивает 

высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа р.45 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж),Подошва: 

двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 

°C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

Особенности модели:∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology обеспечивает 

высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

пара 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Ботинки  
ФОРВЕЛД 3 

КП (Р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа,46 

Подкладка: трикотажный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композитный (200 Дж) 

Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 

°C до +300 °C), МБС, КЩС 

Метод крепления: литьевой 

пара 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Особенности модели: 

∙ Широкий мягкий кант 

∙ Защита от удара в пяточной части 

∙ Подошва с технологией Grip Technology обеспечивает 

высокое сопротивление скольжению 

∙ Стойкость к контактному теплу и воздействию 

агрессивных сред 

позднее 

31.12.2019 г. 

140 Куртка ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

р.44-46, рост 170-176 III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с 

наклонным входом, нижние с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА 

ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м², ПУ покрытие 

СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% 

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Куртка ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

р.48-50, рост 170-176 III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с 

наклонным входом, нижние с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА 

ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м², ПУ покрытие 

СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% 

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 

шт 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Куртка ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

р.48-50, рост 182-188 III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с 

наклонным входом, нижние с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м², ПУ покрытие 

СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% 

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 

143 Куртка ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

р.52-54, рост 170-176 III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с 

наклонным входом, нижние с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА 

ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м², ПУ покрытие 

СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% 

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Куртка ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

р.52-54, рост 182-188 III климатический пояс 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с 

наклонным входом, нижние с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА 

ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м², ПУ покрытие 

СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% 

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Куртка ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс, .56-58, рост 170-176 

Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие 

Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с 

наклонным входом, нижние с клапанами 

Вентиляционные отверстия: в области пройм 

Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА 

ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м², ПУ покрытие 

СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% 

УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



146 Куртка НЕВАДА   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс, р.44-46, рост 158-164 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Куртка НЕВАДА   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс, .48-50, рост 170-176 

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 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Куртка НЕВАДА   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс,р.48-50, рост 182-188 

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 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Куртка НЕВАДА   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс  р.52-54, рост 170-176 

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 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, 

внутренние 

Цвет: васильковый с черным 

150 Куртка НЕВАДА   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс р.56-58, рост 182-188 

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 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Костюм  ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 44-46, рост 182-188 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие. 

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

2 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии, нижние 

с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 Костюм ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс р.48-50, рост 170-176 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

покрытие. 

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

2 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии, нижние 

с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей 

Цвет: темно-синий с васильковым 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Костюм ДРАЙВ   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс  р.52-54, рост 170-176 

Комплектация: куртка, брюки 

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



покрытие. 

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

2 слоя 

Капюшон: съемный 

Защитные элементы: две ветрозащитные планки, 

внутренние манжеты по низу брюк 

Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и 

низу куртки 

Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии, нижние 

с клапанами. 

Усилительные накладки: в области коленей 

Цвет: темно-синий с васильковым 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

154 Куртка ЛЕДИ СПЕЦ   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс, 44-46, рост 158-164 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 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: серый с красным 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Куртка ЛЕДИ СПЕЦ   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс, 44-46, рост 170-176 

Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 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: серый с красным 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Куртка ЛЕДИ СПЕЦ   
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс 48-50, рост 158-164 

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

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

157 Костюм ЗЕВС 

Р ИСО 

11611-

2011 (2 

класс) 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки разм. 44-46, рост 170-176 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, 

К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Воротник: отложной 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок брюк, 

наколенники с карманами для амортизационных 

вкладышей 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с 

эластичной тесьмой 

Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области 

пройм и шаговых швов. 

Цвет: черный с серым 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 Костюм ЗЕВС 

Р ИСО 

11611-

2011 (2 

класс) 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки, разм. 48-50, рост 170-176 

Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, 

К50, огнестойкая технология «Пробан®» 

Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на 

противоположную сторону для предотвращения 

попадания искр и окалины в полость застежки 

Воротник: отложной 

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади 

полочек, передних и частично задних половинок брюк, 

наколенники с карманами для амортизационных 

вкладышей 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с 

эластичной тесьмой 

Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках 

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области 

пройм и шаговых швов. 

Цвет: черный с серым 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 Костюм ЗЕВС 

Р ИСО 

11611-

2011 (2 

класс) 

Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки разм. 52-54, рост 170-

176,Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², 

МВО, К50, огнестойкая технология 

«Пробан®»Застежка: потайная на пуговицах, 

перенесена на противоположную сторону для 

предотвращения попадания искр и окалины в полость 

застежки,Воротник: отложной,защитные элементы: на 

рукавах, по всей площади полочек, передних и частично 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



задних половинок брюк, наколенники с карманами для 

амортизационных вкладышей 

Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с 

огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с 

эластичной тесьмой Карманы: потайной на куртке, 

накладные на брюках,Вентиляционные отверстия: под 

кокеткой, в области пройм и шаговых швов. 

Цвет: черный с серым 

31.12.2019 г. 

160 Полуботинки 
Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 
  

Допускается 

эквивалент 

Работа в помещениях или на открытом воздухе в 

межсезонный период на промышленных предприятиях, 

в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов 

и работников ИТР. 

Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, 

щелочей 20% (МБС, КЩС) и других 

загрязнений.р.36,Защита стопы от падения тяжелых 

предметов на ногу. 

Высокое сопротивление истиранию,Самоочищающийся 

протектор 

Верх обуви: натуральная кожа,Подкладка: текстильный 

материал, спилок подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж),Формованная стелька 

анатомической формы 

Тип подошвы: двухслойная,одошва: 

полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой,Цвет: черный 

пара 15 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Полуботинки 
Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 
  

Допускается 

эквивалент 

Работа в помещениях или на открытом воздухе в 

межсезонный период на промышленных предприятиях, 

в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов 

и работников ИТР. 

Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, 

щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений. 

р37,Защита стопы от падения тяжелых предметов на 

ногу. 

Высокое сопротивление истиранию,Самоочищающийся 

протектор,Верх обуви: натуральная кожа,Подкладка: 

текстильный материал, спилок подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж),Формованная стелька 

анатомической формы 

Тип подошвы: двухслойная,Подошва: 

полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

пара 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Полуботинки 
Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 
  

Допускается 

эквивалент 

Работа в помещениях или на открытом воздухе в 

межсезонный период на промышленных предприятиях, 

в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов 

и работников ИТР. 

Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, 

щелочей 20% (МБС, КЩС) и других 

загрязнений.р.38,Защита стопы от падения тяжелых 

пара 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



предметов на ногу. 

Высокое сопротивление истиранию,Самоочищающийся 

протектор,Верх обуви: натуральная кожа,Подкладка: 

текстильный материал, спилок 

подкладочный,Подносок: композит (200 

Дж),Формованная стелька анатомической формы,Тип 

подошвы: двухслойная,Подошва: 

полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 

°C),Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

позднее 

31.12.2019 г. 

163 Полуботинки 
Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 
  

Допускается 

эквивалент 

Работа в помещениях или на открытом воздухе в 

межсезонный период на промышленных предприятиях, 

в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов 

и работников ИТР. 

Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, 

щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений. 

р.39,Защита стопы от падения тяжелых предметов на 

ногу. 

Высокое сопротивление истиранию,Самоочищающийся 

протектор 

Верх обуви: натуральная кожа,Подкладка: текстильный 

материал, спилок подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж),Формованная стелька 

анатомической формы 

Тип подошвы: двухслойная,Подошва: 

полиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

пара 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Полуботинки 
Трейл ЛЕДИ 

ДЖИ 
  

Допускается 

эквивалент 

Работа в помещениях или на открытом воздухе в 

межсезонный период на промышленных предприятиях, 

в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов 

и работников ИТР.Защита от масел, нефтепродуктов, 

агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других 

загрязнений. р.40,Защита стопы от падения тяжелых 

предметов на ногу.Высокое сопротивление истиранию 

Самоочищающийся протектор Верх обуви: натуральная 

кожа,Подкладка: текстильный материал, спилок 

подкладочный 

Подносок: композит (200 Дж)Формованная стелька 

анатомической формы,Тип подошвы: 

двухслойная,Подошва: полиуретан/термополиуретан (от 

-35 °C до +120 °C) 

Метод крепления: литьевой,Цвет: черный 

пара 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки (48-50/170-176),Ткань: 

смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², 

ВО,Застежка: потайная на пуговицах,Воротник: 

отложной 

Карманы: нагрудный и боковые,Цвет: темно-синий 

шт 30 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

166 Костюм БАЙКАЛ-1   
Допускается 

эквивалент 

Комплектация: куртка, брюки,Ткань: смесовая, хлопок - 

80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², ВО,Застежка: потайная 

на пуговицах 

Воротник: отложной,Карманы: нагрудный и 

боковые,Цвет: темно-синий 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Куртка СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

«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. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Куртка СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

«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. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 Сапоги 
ТОФФ КАМА-

М 
  

Допускается 

эквивалент 

Верх обуви: натуральная кожа,Утеплитель: 

искусственный мех,Подносок: термопласт,Тип 

подошвы: однослойная,Подошва: полиуретан (от -25 °C 

до +80 °C) 

Метод крепления: литьевой,Цвет: черный 

пара 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Перчатки  
ANSELL БАЙ-

КОЛОР 
  

Допускается 

эквивалент 

Перчатки защитные лабораторные: Смесь латекса с 

неопреном обеспечивает надежную защиту от широкого 

спектра химических веществ. Двойная обработка 

обеспечивает двойную защиту. Крайне надежная 

устойчивость к воздействию солей, моющих средств. 

Тяжелые по весу перчатки без основы, с рельефной 

ромбической отделкой. Прочные и долговечные, с 

прекрасным захватом на сухих и влажных 

поверхностях. Качественная мягкая подкладка из 

пара 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



чистого хлопка. Помогает уменьшить опасность 

раздражения кожи. 

Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и 

влажный (промасленный) захват; хлопковое напыление 

с антибактериальной обработкой, р.8 

Материал основы: Хлопковое напыление. Материал 

покрытия: Натуральный каучук Неопрен. Тип/стиль 

покрытия Ромбовидный. Стиль манжеты Прямая 

Цвет Зеленый и желтый. Длина, мм 323. AQL (EN374) 

0.65. ТОЛЩИНА, мм 0.68 

Сборочные работы в авиационной промышленности 

Производство батареек Химическая промышленность 

Производство изделий электронной промы шленности 

Группы средств защиты рук: от механических 

воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов 

нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, 

вредных биологических факторов, растворов кислот (до 

70%), общих производственных загрязнений, щелочей 

(до 70%), токсичных 

веществ,ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.252-2013 

(бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) ГОСТ 12.4.278-2014; EN 

420,EN 388 x120,Стойкость к истиранию - x: 0 

циклов,Стойкость к порезам - 1: 1,2 

(показатель),Сопротивление раздиру - 2: 25 

Ньютонов,Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов 

171 Валенки      
Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях суровых 

российских зим национальная валяная обувь. р.30 

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) 

пара 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 Патрон 
 SPIROTEK 

F9500 АВЕК1 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтры серии SPIROTEK F9500 предназначены для 

использования с полнолицевыми масками SPIROTEK 

FM9500 и полумаской SPIROTEK HM8500 Соединение: 

байонетное. Цена указана за 2шт. 

Обеспечивает защиту от: 

A - Органические газы и пары с температурой кипения 

выше 65˚С (растворители, углеводороды и т.д.) 

B - Неорганические газы и пары (хлор, цианид, соляная 

кислота и т.д.) 

E - Кислые газы и пары (сернистый газ и т.д.) 

К - Аммиак и его органические производные 

Класс защиты от газа и пара: 1 

Упаковка и количество: 2 шт. в индивидуальной 

упаковке 

Условия хранения: от -10°C до +50°C, относительная 

пара 50 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



влажность воздуха до 75% 

Срок хранения: 5 лет с даты производства 

173 Халат 
(СПЕЦПОШИ

В) 
  

Допускается 

эквивалент 

СПЕЦПОШИВ. 44-46 рост 1-2 (158-164)Халат прямого 

силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. 

Карманы  и воротник  отделаны тканью контрастного 

цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на 

пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань:  

саржа не менее 50% хлопка по  ГОСТ 12.4.131–83. 

размер 44-46 рост 1-2 (158-164) 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Валенки      
Допускается 

эквивалент 

Обувь валяная, проверенная веками в условиях суровых 

российских зим национальная валяная обувь. рю29 

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) 

пара 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Жилет  ГАБАРИТ   
Допускается 

эквивалент 

Жилет соотвествует требованиям, предьявляемым к 

специальной сигнальной одежде повышенной 

видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014) (Рзм 52-54 

XL) 

Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 

плотность 120 г/м² Застежка: текстильные застежи 

велькро 

шт 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 Очки защитные 
SURGUT 088, 

арт. 18840 
  

Допускается 

эквивалент 

Ультрасовременные очки универсального применения 

со сферическими защитными стеклами из оптически 

прозрачного поликарбоната, с твердым покрытием от 

истирания и царапания. 

Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих 

частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж при 

температуре от -50°Cдо +80°C, абразива, УФ-излучения, 

устойчивы к химическим веществам, растворам кислот 

и щелочей.Оптический класс 1; 

Масса – не более 20 г.;Облегающая форма 

очков;Отсутствие давления заушников; 

шт 100 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Перчатки ВС ВОЛНА 
12.4.252-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Трикотаж повышенной плотности из натурального 

первичного хлопка (придает перчаткам кремовый 

оттенок). Высокое содержание хлопка обеспечивает 

больший комфорт, полиэфир – износоустойчивость. 

Бесшовная конструкция: перчатки не натирают руки. 

Поддерживают хороший воздухообмен. 10 р. 

Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает 

качественный захват и длительный срок службы.Класс 

пара 1 500 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вязки: 10,Материал основы: хлопок – не менее 85%, 

полиэфир Материал покрытия: точечное ПВХ, Вес: 66 г, 

Рекомендовано для общих производственных работ 

31.12.2019 г. 

178 Перчатки 

ANSELL 

ВЕРСАТАЧ 92-

200 

  
Допускается 

эквивалент 

Перчатки для работы с пищевыми продуктами: 

Усовершенствованные процессы производства для 

увеличения срока эксплуатации, повышения стойкости к 

разрыву и улучшения захвата сухих, влажных и 

замасленных предметов. 9 р-р Более тонкие перчатки с 

улучшенной подвижностью кончиков пальцев и 

повышенной комфортностью. Текстурированная 

отделка кончиков пальцев обеспечивает комфорт и 

тактильную чувствительность для выполнения точных 

манипуляций. Не содержат латекса: отсутствует риск 

развития аллергических реакций I типа. Одобрены для 

контакта с пищевыми продуктами. Идеально подходят 

для работы с любыми жирными пищевыми продуктами. 

Свойства: повышенная износостойкость и прочность на 

разрыв, толщина: 0 ,075 мм Материал покрытия: 

Нитрил, Тип/стиль покрытия Текстурированные 

кончики пальцев Стиль манжеты С валиком, Цвет 

Синий, Длина, мм 240 AQL (EN374) 1,5,ТОЛЩИНА, мм 

0.075,Рекомендовано для Готовые блюда, Обработка 

фруктов и овощей, Переработка молока, Распределение 

пищевых продуктов, Общественное питание 

ТР ТС 019/2011,ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш. ГОСТ 

12.4.246-2008), ГОСТ 12.4.278-2014, Декларация 

соответствия GMP и HACCP 

пара 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Перчатки ТОРРО 
Р 12.4.252-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Текстурированное латексное покрытие обеспечивает 

хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными 

поверхностями. 9 р-р, Свойства: высокая механическая 

прочность и износоустойчивость Материал основы: 

полиэстер Материал покрытия: латекс Тип покрытия: 

частичное Цвет: белый с синим покрытием Размер: 9, 

10, 11 Рекомендовано для Разные работы Упаковка 

Погрузка и приемка Сбор мусора 

пара 800 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 Рукавицы  G12   
Допускается 

эквивалент 

Рукавицы защитные от повышенных температур с 

двойным наладонником. Брезент с огнеупорной 

пропиткой. Материал: брезент с огнеупорной пропиткой 

Плотность: 530 г/м2,Рекомендовано для Р ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.010-75 

пара 800 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 Рукавицы G11   
Допускается 

эквивалент 

Материал: парусина, Рекомендовано для Защиты от 

механических воздействий 
пара 500 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

182 Рукавицы  G13   
Допускается 

эквивалент 

Рукавицы для защиты рук от механических воздействий 

при грубых работах. Материал основы: двунитка 

суровая, хлопок – 100%,Плотность: 240 г/м2,Материал 

покрытия: брезент Тип покрытия: частичное, Цвет: 

белый, Рекомендовано для Защиты от механических 

воздействий ТР ТС 019/2011 

пара 1 500 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Фартук   
12.4.029-

76 

Допускается 

эквивалент 

Для работ с грубыми материалами — камнем, не 

струганной древесиной, металлом. Ткань: брезент. Цвет: 

хаки. Размер: универсальный. Фартук брезентовый с 

огнезащитной отделкой. Плотность 500 г/кв.м 

шт 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 Халат 

 

(СПЕЦПОШИ

В) 

  
Допускается 

эквивалент 

СПЕЦПОШИВ. р.40-42, рст 3-4 Халат прямого силуэта 

с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и 

воротник отделаны тканью контрастного цвета или 

тканью в полоску. Центральная застежка на пяти 

пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань:  саржа 

не менее 50% хлопка по  ГОСТ 12.4.131–83. размер 40-

42, рост 3-4 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 Полуботинки  
ФОРВЕЛД 8 

КП 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель из натуральной кожи. На шнурках. р-р 42,Верх 

обуви: натуральная кожа, Подкладка: трикотажный 

материал, спилок подкладочный, Подносок: композит 

(200 Дж) Тип подошвы: двухслойная, Подошва: 

полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с))Метод 

крепления: литьевой, Цвет: черный 

пара 20 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 Брюки  СПЕЦ   
Допускается 

эквивалент 

Ткань: «Томбой», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 

г/м², МВО, К50 Застежка: центральная на пуговицах, р-р 

120-124 рост 170-176 Регулировки: пояс с эластичной 

тесьмой по бокам Карманы: боковые карманы, 

накладной карман с клапаном на задней половинке, 

карман для инструментов Усилительные накладки: 

эргономичные наколенники со входом для 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

амортизационных вкладышей Цвет: темно-синий с 

серым 

позднее 

31.12.2019 г. 

187 Костюм  СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

III климатический пояс р.48-50, рост 170-

176,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,З 

ащитные элементы: ветрозащитные планки, 

ветрозащитная юбка, клапаны на брюках, Регулировки 

по ширине: по талии, низу рукавов, куртки, поясу брюк, 

капюшону Цвет: темно-синий с серым, 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Куртка  СПЕЦ   
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса  р-р 48-50, рост 170-

176 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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 Куртка СПЕЦ    
Допускается 

эквивалент 

IV и Особый климатические пояса, размер 116 рост 5 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


