
Приложение №13 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентности 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 НЕФРАС С4-155/200 3134-78 
Допускается 

эквивалент 

УАЙТ-СПИРИТ является нефтяным растворителем 

и применяется для разбавления масляных или 

битумных красок, эмалей и лаков, при производстве 

резиновых клеев и различных мастик, для очищения 

и обезжиривания практически любых поверхностей, 

а именно кожи, тканей, узлов электрооборудования 

перед их дальнейшим окрашиванием или 

обработкой. 

л 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК- 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

2 Краска алкидная 
ФД50 RAL 

1003 
 

Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска, содержащая 

противокоррозионные пигменты для окраски 

стальных каркасных и опорных конструкций. 

Колеруется по системе Temaspeed. Разбавитель 1006 

и 1053. Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 

64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л. 

кг 19,98 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

3 ЭМАЛЬ ПФ-115 серая 6465-76 
Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и наполнителей в алкидном лаке с 

добавлением сиккатива и растворителей, для 

окраски наружных металлических, деревянных и 

других поверхностей, эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  Время высыхания до степени 3: при 20 

ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих веществ 

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

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

сольвент, ксилол. 

кг 280,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

4 ЭМАЛЬ ПФ-115 желтая 6465-76 
Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

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

кг 120,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



веществ в 

зависимости от цвета, % 49-70. Толщина одного слоя 

сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-спирит, 

сольвент, ксилол. 

5 ЭМАЛЬ ПФ-115 зеленая 6465-76 
Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

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

веществ в 

зависимости от цвета, % 49-70. Толщина одного слоя 

сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-спирит, 

сольвент, ксилол. 

кг 280,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

6 ЭМАЛЬ ПФ-115 синяя 6465-76 
Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и наполнителей в алкидном лаке с 

добавлением сиккатива и растворителей, для 

окраски наружных металлических, деревянных и 

других поверхностей, эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  Время высыхания до степени 3: при 20 

ОС, ч не более 24. Массовая доля нелетучих веществ 

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

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

сольвент, ксилол. 

кг 280,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

7 Краска 

ВД-АК-2180 

интерьерная 

белоснежная 

(влагостойкая) 

 
Допускается 

эквивалент 

Акриловая влагостойкая интерьерная краска. 

Влагостойкая. Состав Акрил. Плотность1,5 г/см³. 

Морозостойкость 5 циклов. Расход160-180 г/м² в 1 

слой. Колеровка колеровочными красками фирмы 

ВГТ в пастельные тона. 

кг 855,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

8 Шпатлевка ШС-33 
ГОСТ 

28013-98 

Допускается 

эквивалент 

Цвет : белый, серый 

Расход смеси при толщине слоя 1 мм: 1,5 кг/кв.м 

Расход воды на 1 кг смеси: 0,25 л/кг 

Время использования приготовленного раствора: 4 ч 

Максимальная толщина одного слоя: при сплошном 

нанесении до 1,5 мм 

кг 1 200,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



при частичном выравнивании до 3-х мм 

Максимальный размер частиц наполнителя: 0,2 мм 

ГОСТ 28013-98 

Товара 

9 Шпатлевка   
Допускается 

эквивалент 

Рекомендуемая производителем толщина слоя – 1-3 

мм. Если используется для заделки швов ГКЛ, то 

наносится дважды; 

Расход при работе с разными поверхностями 

отличается: на обработку стыков гипсокартона и 

шляпок саморезов понадобится 0,25 кг; расход для 

пазогребневых плиток – 1,5 кг/м²; сплошное 

покрытие ГКЛ – 0,8 кг/1 м² при толщине слоя 1 мм; 

выравнивание оштукатуренных стен (расход зависит 

от уровня шероховатости) – 1 кг/1 м²,Размер 

фракции – не более 0,15 миллиметра; Прочность при 

сжатиии  – 3,0 МПа;, Уровень прочности на изгиб 

равен 1,5 МПа; 

Для получения готового раствора массой 1,3 л 

понадобится 1 кг порошкообразного содержимого 

пакета. 

кг 900,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

10 Лак 
порошковый 

44755 RU 30 
 

Допускается 

эквивалент 

Термоотверждаемый порошковый лак, содержащий 

полиуретановые плёнкообразователи, отверждаемые 

соответствующими отвердителями. Не содержит 

капролактам. Продукт образует ровную твёрдую 

плёнку, устойчивую к атмосферным воздействиям. 

Рекомендуется для применения для наружных 

покрытий. 

CL092 Расчётный удельный вес(г/см3): 1,218 – 1,268 

CL120 содержание нелетучих веществ (w/w)(%) 

100,0  -  100,0, 3ч при 105 °C, Эталон: UNI EN ISO 

325. 

CL125 содержание нелетучих веществ (v/v)(%) 100,0  

-  100,0, Эталон: UNI 8911. 

 CL140 Расчет VOC  (гр./л.): 0  (нелетучие вещества 

100%-Вода0%)xSGx10. 

CL143 Уровень растекания(м2/кг): 789  -  821. 

 CL210 Содержание воды           (%): 0,0  -  0,0. 

YC060 Размер частиц >32 мкм (%)   42 - 44. 

YC120 Размер частиц >63мкм (%):   82 - 86. 

CC050 Глянец : 25 - 40. Эталон: UNI 9389 

кг 2,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

11 Краска алкидная 
ФД50 RAL 

7046 
 

Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска, содержащая 

противокоррозионные пигменты для окраски 

стальных каркасных и опорных конструкций. 

Колеруется по системе Temaspeed. Разбавитель   

кг 619,38 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



1006 и 1053. Сухой остаток  47±2% по объему (ISO 

3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л. 

отгрузку партии 

Товара 

12 
Спрей для 

подкраски 
7046 S  

Допускается 

эквивалент 

Краска-спрей  для окраски и ретуширования 

дефектов. Время высыхания 1 слоя: 

15-20 мин. час. 

шт 54,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

13 
Мастика каучуко-

битумная 
БКМ-100 

ТУ 2384-

007-

13238275-

97 

Допускается 

эквивалент 

Температура эксплуатации : От -20 до +40 ºC 

Область применения : Скатные кровли, Плоские 

кровли, Под гидроизоляцию 

Массовая доля нелетучих веществ : 45-55 % 

Объем : 20 л 

Время высыхания : 12 ч 

Условная вязкость : 15-40 с 

Расход на 1 м2 : 0,25-0,35 

кг 2 562,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

14 Спрей 
SP000007035 

RAL7035 
 

Допускается 

эквивалент 

Спрей для устанения дефектов . Краска-спрей  для 

окраски и ретуширования дефектов. Время 

высыхания 1 слоя: 

15-20 мин. час. 

шт 144,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

15 Краска алкидная 
ФД50TVL RAL 

7035 
 

Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая, полуглянцевая, 

однокомпонентная, алкидная покрывная краска, 

содержащая противокоррозионные пигменты. 

Рекомендуется для окраски стальных каркасных и 

опорных конструкций, различного рода станков и 

оборудования. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, 

BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по 

системе Temaspeed. Сухой остаток 47±2% по объему 

(ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л. 

кг 4 508,46 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

16 Краска алкидная 
ФД50TCL RAL 

3020 
 

Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая, полуглянцевая, 

однокомпонентная, алкидная покрывная краска, 

содержащая противокоррозионные пигменты. 

Рекомендуется для окраски стальных каркасных и 

опорных конструкций, различного рода станков и 

оборудования. Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, 

BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по 

системе Temaspeed. Сухой остаток 47±2% по объему 

(ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность     1,0 – 1,2 

кг/л. 

кг 99,90 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



17 РАСТВОРИТЕЛЬ 646 18188-72 
Допускается 

эквивалент 

Смесь бутилацетата, этилцеллозольва, ацетона, 

бутилового спирта, этилового спирта и толуола. 

Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 2, 

Летучесть по этиловому эфиру 8-15. 

Кислотное число, мг КОН на 1г растворителя, не 

более 0,06. 

После высыхания, на поверхности эмали штрихи и 

царапины должны быть сглажены. 

л 2 700,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

18 ГРУНТ 
EE' серый 

RAL4001 
 

Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая специальная грунтовка, 

содержащая противокоррозионные 

пигменты. Колеруется по системе Temaspeed. 

Растворитель 1006. Сухой остаток 47±2% по объему 

(ISO 3233); 65±2% по весу. Плотность 1.3 кг / литр. 

Содержание летучих органических соединений 

составляет 470 г/л. Содержание 

ЛОС в краске, разбавленной на 5% по объему, 

составляет 499 г/л. 

кг 6 705,60 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

19 
КРАСКА 

ПОРОШКОВАЯ 

RAL 7001-

74600 
 

Допускается 

эквивалент 

Термоотвеждаемое покрытие произведенное на 

основании полиэфирных смол, наносится 

трибостатическим или электростатическим 

способом или вручную. В составе насыщенный 

гидроксилол, содержащий полиэфир 50-60%, 

пигмент- диоксид титана 10-20%, отвердитель на 

основе блокированных изоцианатов 5-8%, 

наполнитель (сульфат бария, тальк, бланфикс) 5-

15%, полимер на основе полиакрилата. 

кг 520,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

20 Грунт 

ГФ-021 серый 

быстросохнущ

ий 

 
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой водостойкую суспензию 

красящих пигментов, стабилизирующих веществ, 

катализаторов-сиккативов, ускоряющих процесс 

высыхания масел, а также других наполнителей, 

растворенных в прозрачном алкидном лаке. 

Время высыхания: при (20±2)ºС - не более 2 ч.; при 

(100±5)ºС - не более 35 мин. Расход грунта на 1 

слой: 60-100 г/м² в зависимости от способа 

нанесения. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по 

вискозиметру ВЗ-4, с, не менее 45. Степень 

перетира, мкм, не более 40. Время высыхания до 

степени 3, не более при (105±5)°C, мин - 

 

при (20±2) °С, ч - 35. Массовая доля нелетучих 

веществ, % 54-60. Твердость пленки по 

маятниковому прибору М-3, условные единицы, не 

менее 0,35. Адгезия пленки, баллы, не более 1. 

кг 4 025,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



21 Растворитель №1053  
Допускается 

эквивалент 

Жидкость, сильный запах, сопутствующее краске 

вещество.Применяется для разбавления алкидных 

ЛКМ Тиккурила серий Темалак и Темапрайм. 

Медленный растворитель. В составе: Ксилол 75 - 

100 %. Этилбензол 10-25%. Сольвент нафта (нефть), 

лег- 

кая ароматическая 1-5%. 

кг 2 896,48 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

22 Краска алкидная 
ФД50 RAL 

7046 
 

Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска, содержащая 

противокоррозионные пигменты для окраски 

стальных каркасных и опорных конструкций. Цвета 

по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и 

Symphony.Колеруется по системе Temaspeed. 

Разбавитель   1006 и 1053. Сухой остаток  47±2% по 

объему (ISO 3233); 64±2% по весу. Плотность 1,0 – 

1,2 кг/л. 

кг 619,38 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

23 
Мастика каучуко-

битумная 
БКМ-100 

ТУ 2384-

007-

13238275-

97 

Допускается 

эквивалент 

Температура эксплуатации : От -20 до +40 ºC 

Область применения : Скатные кровли, Плоские 

кровли, Под гидроизоляцию 

Массовая доля нелетучих веществ : 45-55 % 

Объем : 20 л 

Время высыхания : 12 ч 

Условная вязкость : 15-40 с 

Расход на 1 м2 : 0,25-0,35 

кг 2 562,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

24 Краска алкидная 
ФД50TVL RAL 

7035 
 

Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая, полуглянцевая, 

однокомпонентная, алкидная покрывная краска, 

содержащая противокоррозионные пигменты. 

Рекомендуется для окраски стальных каркасных и 

опорных конструкций, различного рода станков и 

оборудования. Колеруется по системе Temaspeed. 

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

по весу. Плотность 1,0 – 1,2 кг/л. 

кг 4 508,46 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

25 Краска алкидная 
ФД50TCL RAL 

3020 
 

Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая, полуглянцевая, 

однокомпонентная, алкидная покрывная краска, 

содержащая противокоррозионные пигменты. 

Рекомендуется для окраски стальных каркасных и 

опорных конструкций, различного рода станков и 

оборудования. Колеруется по системе Temaspeed. 

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

по весу. Плотность     1,0 – 1,2 кг/л. 

кг 99,90 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

26 РАСТВОРИТЕЛЬ 646 18188-72 
Допускается 

эквивалент 

Смесь бутилацетата, этилцеллозольва, ацетона, 

бутилового спирта, этилового спирта и толуола. 

Массовая доля воды по Фишеру, %, не более 2, 

Летучесть по этиловому эфиру 8-15. 

л 2 700,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



Кислотное число, мг КОН на 1г растворителя, не 

более 0,06. 

После высыхания, на поверхности эмали штрихи и 

царапины должны быть сглажены. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

27 Грунт 

ГФ-021 серый 

быстросохнущ

ий 

 
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой водостойкую суспензию 

красящих пигментов, стабилизирующих веществ, 

катализаторов-сиккативов, ускоряющих процесс 

высыхания масел, а также других наполнителей, 

растворенных в прозрачном алкидном лаке. 

Время высыхания: при (20±2)ºС - не более 2 ч.; при 

(100±5)ºС - не более 35 мин. Расход грунта на 1 

слой: 60-100 г/м² в зависимости от способа 

нанесения. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по 

вискозиметру ВЗ-4, с, не менее 45. Степень 

перетира, мкм, не более 40. Время высыхания до 

степени 3, не более при (105±5)°C, мин - 

 

при (20±2) °С, ч - 35. Массовая доля нелетучих 

веществ, % 54-60. Твердость пленки по 

маятниковому прибору М-3, условные единицы, не 

менее 0,35. Адгезия пленки, баллы, не более 1. 

кг 4 025,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

28 Растворитель №1053  
Допускается 

эквивалент 

Жидкость, сильный запах, сопутствующее краске 

вещество.Применяется для разбавления алкидных 

ЛКМ. Медленный растворитель. В составе: Ксилол 

75 - 100 %. Этилбензол 10-25%. Сольвент нафта 

(нефть), лег- 

кая ароматическая 1-5%. 

кг 2 896,48 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

29 ГРУНТ-ЭМАЛЬ АУ-1-201 серая 

ТУ 2312-

201-

00209711-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Представляет из себя суспензию пигментов, 

наполнителей и целевых добавок в алкидно-

уретановом лаке, для самостоятельной защиты 

прокорродировавших и чистых металлических, 

бетонных и железобетонных поверхностей. 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4), с  60-

120. Блеск, % 19-4. Твердость пленки по 

маятниковому прибору ТМЛ 2124 отн. ед., не менее 

0,2. Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, 

см, не менее 50. 

Адгезия пленки, балл, не более  1. Эластичность при 

изгибе, мм, не более 1. 

кг 5 600,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

30 Грунт-эмаль 155 RAL 7040  
Допускается 

эквивалент 

представляет собой однокомпонентный материал, 

состоящий из суспензии пигментов и 

наполнителей на основе модифицированного 

кг 200,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



полиолефина. Отличается высокой скоростью 

высыхания, хорошей адгезией и 

противокоррозионной стойкостью. Доля нелетучих 

веществ по массе 59±3%, по объему 40±3%. 

Плотность 1,3 – 1.4 г/см³. Жизнеспособность 

при температуре (20±2)°С не ограничена. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

31 ЛАК УР-231 6-21-14-90 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для защиты металлических изделий и 

печатных узлов всеклиматического исполнения, 

эксплуатируемых в интервале температур от -60°С 

до +120°С. 

кг 98,40 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

32 ГРУНТ-ЭМАЛЬ АУ-1-201 серая 

ТУ 2312-

201-

00209711-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Представляет из себя суспензию пигментов, 

наполнителей и целевых добавок в алкидно-

уретановом лаке, для самостоятельной защиты 

прокорродировавших и чистых металлических, 

бетонных и железобетонных поверхностей. 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50. 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4), с  60-

120. 

Блеск, % 19-4. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 

2124 отн. ед., не менее 0,2. 

Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, см, 

не менее 50. 

Адгезия пленки, балл, не более  1. 

Эластичность при изгибе, мм, не более 1. 

кг 2 100,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

33 РАСТВОРИТЕЛЬ Р4 
ГОСТ 

7827-74 

Допускается 

эквивалент 

Бесцветная или слегка желтоватая однородная 

прозрачная жидкость без видимых взвешенных 

частиц Представляет собой смесь летучих 

органических растворителей: сложных эфиров, 

кетонов, ароматических углеводородов. 

Растворители предназначаются для разбавления 

перхлорвини- 

яовых и других лакокрасочных материалов. 

кг 1 050,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ВЛМЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

34 ЭМАЛЬ НЦ-132П серая 6631-74 
Допускается 

эквивалент 

это раствор коллоксилина и алкидной смолы, 

содержащий суспензию пигментов и органические 

растворители со смесью пластификаторов. 

Предназначена эта эмаль для окраски деревянных, а 

также металлических поверхностей 

кг 18,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



35 Грунтовка ГФ-021  
Допускается 

эквивалент 

Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном 

лаке с добавлением растворителей, сиккатива и 

стабилизирующих веществ. Время высыхания до 

степени 3  

при (105±5)° С - не более 35 мин  

при (20±2)° С - не более 24 ч. 

Условная вязкость при (20,0±0,5)° С по 

вискозиметру В3-4 - не менее 45 с 

кг 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

36 ЭМАЛЬ 
ПФ-115 

оранжевая 
6465-76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных 

металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

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

веществ в 

зависимости от цвета, % 49-70. Толщина одного слоя 

сухого, мкм 20-25. Растворитель Уайт-спирит, 

сольвент, ксилол. 

кг 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

37 РАСТВОРИТЕЛЬ VS 20-2183/0  
Допускается 

эквивалент 

Модифицированная алкидная смола. Сухой остаток, 

вес % 60. Сухой остаток, объём % 44. Плотность: 

1,29 г/мл. Доля органического растворителя: 39,2%. 

Термостойкость, вплоть до: 80℃. Время высыхания, 

при тсп. 60 мкм (при  20℃): От пыли: 20 мин. На 

отлип: 1 час. Окончательная твёрдость: 10 дней. 

л 90,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

38 Краска порошковая 

2004 64260 P/Q 

(гл) 

полиэфирная 

глянцевая 

 
Допускается 

эквивалент 

Термоотверждаемая порошковая краска, 

содержащая полиэфирные плёнкообразователи и 

специально подобранные отвердители, 

обеспечивающие высокую атмосферную стойкость. 

Продукт образует ровную твёрдую плёнку, 

устойчивую к атмосферным воздействиям. 

Краски Inverpul/Q были созданы для получения 

покрытий по алюминию, используемому в 

строительстве и по оцинкованной стали. Они имеют 

все необходимые характеристики, чтобы 

соответствовать сертификату GSB (1.152g) 

Продукты Inverpul/Q категория 3 обладают всеми 

необходимыми характеристиками необходимыми по 

кг 20,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 



 

требованиям Qualicoat класс 1 категория 3 (лицензия 

Р-0554). 

Не содержит свинцовые и хромовые пигменты. 

39 ЛАК НЦ-62 красный 
750 84 03-

108-90 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид пленки: ясно видна поверхность 

металла, Массовая доля нелетучих веществ %: 7-10, 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм, с При температуре (20,0±0,5): 

26-38, Время высыхания до степени 3 При 

температуре (20,0±0,5)? С ,мин, не более: 20, 

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 , 

усл. ед., не менее ТМЛ ( маятник А), отн. ед., не 

менее: 06-05, Стойкость пленки при температуре 

(20±2)? С, ч, не менее, к статическому воздействию: 

бензина индустриального масла: 24, Расход на 

однослойное покрытие, г/кв.м.: 700-100. 

кг 17,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

40 Краска порошковая 
9005 30472 E-P 

ANTISTATIC м 
 

Допускается 

эквивалент 

Термоотвеждаемое покрытие произведенное на 

основании полиэфирных смол, наносится 

трибостатическим или электростатическим 

способом или вручную. В составе насыщенный 

гидроксилол, содержащий полиэфир 50-60%, 

пигмент- диоксид титана 10-20%, отвердитель на 

основе блокированных изоцианатов 5-8%, 

наполнитель (сульфат бария, тальк, бланфикс) 5-

15%, полимер на основе полиакрилата. 

кг 39,00 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

41 Компаунд 
"СУРЭЛ-СЛ-

КСТ" 

ТУ 

38.303.04.

1-22-98 

Допускается 

эквивалент 

Композиция силоксановая теплопроводная. 

Заливочный герметик-диэлектрик с температурным 

диапазоном эксплуатации от -60°С до +250°С. 

Применяются в электронной технике для защиты 

микросхем, катушек, электрических разъемов и 

других изделий от внешних воздействий различного 

вида: ударов, вибраций, влаги, загрязнений, 

химически активных веществ 

кг 100,00 30.12.2018 

СЗПК 

Филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 


