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аукционной документации 

 

№ п/п 
Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка, ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентности 
Технические характеристики 

Единица 

измерения 
Количество 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Силикон 

DOW 

CORNING 3-

8259 RF A 

Допускается 

эквивалент 

Глубина проникновения 

110  1/10мм Скорость 

образования пленки (50% отн. 

влажности, 23ºC) 12 минут 

Время отверждения «до отлипа» 

18 минут 

л. 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Силикон 

DOW 

CORNING 3-

8259 RF B 

Допускается 

эквивалент 

Глубина проникновения 

110  1/10мм Скорость 

образования пленки (50% отн. 

влажности, 23ºC) 12 минут 

Время отверждения «до отлипа» 

18 минут 

л. 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 КИСЛОТА АЗОТНАЯ АБ 
Допускается 

эквивалент 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 

МАРКИ А или Б 

кг 216,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 
ТРИНАТРИЙФОСФАТ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
201-76 

Допускается 

эквивалент 

Трехзамещенный 

фосфорнокислый натрий 

двенадцативодный - 

молекулярная масса 380,12, -

внешний вид: чешуйки или 

кристаллы, способные 

слеживаться 

кг 200,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

СОДА 

КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

Na2CO3 
Допускается 

эквивалент 

Предсталяет собой порошок 

белого цвета. Массовая доля 

углекислотного натрия 

кг 280,00 

15 дней с 

даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 



(Na2CO3) в перерасчете на 

непрокаленный продукт не 

менее 98,2%, массовая доля 

потери при прокаливании (при 

270-300) С не более 0,8%, 

массовая доля хлоридов не более 

0,5% 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

6 ЦИНК СЕРНОКИСЛЫЙ 7-ВОДН 
Допускается 

эквивалент 

Цинк сернокислый раствор в 

пропорции 1:7 
кг 1 200,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Натрий гидроокисьтех. NaOH 
Допускается 

эквивалент 

Чешуированная масса белого 

цвета, сильно гигроскопичная, 

хорошо растворимая в воде и 

спирте, быстро поглощает из 

воздуха углекислоту и воду. 

кг 400,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 
АНГИДРИД ХРОМОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
CrO3 

Допускается 

эквивалент 

Чещуйки или гранулы малово-

красного цвета. Массовая доля 

хромового ангидрида (CrO3) не 

менее 98,8%, массовая доля 

веществ не растворимых в воде 

не более 0,05%, массовая доля 

сульфатов не более 0,18% 

кг 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ NaCl 
Допускается 

эквивалент 
натриевая соль соляной кислоты кг 320,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
НИКЕЛЬ 

СЕРНОКИСЛЫЙ 
7 ВОДН. Ч 

Допускается 

эквивалент 
Степень чистоты Ч кг 200,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

11 КСИЛОЛ (СН3)2С6Н4 
Допускается 

эквивалент 

углеводород ароматического 

ряда, состоящий из бензольного 

кольца и двух метильных групп 

кг 190,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 
АММОНИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
NH4Cl 

Допускается 

эквивалент 

соль аммония, белый 

кристаллический слегка 

гигроскопичный порошок без 

запаха 

кг 400,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 
НАТРИЙ 

АЗОТИСТОКИСЛЫЙ 
NaNO2 

Допускается 

эквивалент 
соль натрия и азотистой кислоты кг 160,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 
НАТРИЙ 

ДВУХРОМОВОКИСЛЫЙ 
2-ВОДНЫЙ 

Допускается 

эквивалент 

Натрий двухромовокислый, 2-

водный — это вещество, которое 

образуется из дихромата калия и 

обладает схожими с исходным 

реактивом свойствами. 

Относится к классу солей, при 

нормальных условиях 

встречается в виде кристаллов 

оранжевого цвета. Отличается 

хорошей растворимостью в воде. 

кг 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 
ДОБАВКА 

БЛЕСКООБРАЗУЮЩАЯ 
ЦКН-3 

Допускается 

эквивалент 
БЛЕСКООБРАЗУЮЩАЯ кг 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии 

Товара 

16 ПРЕПАРАТ 
ЭПИ-ФОС 600 

MIL-P16232 

Допускается 

эквивалент 

концентрат на основе фосфата 

щелочного металла 
л. 240,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ БОК-5 
Допускается 

эквивалент 

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ 

ЩЕЛОЧНОЕ (порошок) 
кг 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ "КАПЛЯ" 
Допускается 

эквивалент 

Моющее средство в расфасовке 

1000 гр. в пластиковых бутылках 

с крышкой-дозатором 

шт 40,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 МАСЛО И-20А 
Допускается 

эквивалент 

Кинематическая вязкость при 

40°С, 25-35 мм2/с 
кг 2 160,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 ТОПЛИВО ТПБ 
Допускается 

эквивалент 

Топливо печное бытовое из 

дизельных фракций прямой 

перегонки и вторичного 

происхождения 

кг 20 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 СМАЗКА ЦИАТИМ-201 Допускается Диапазон рабочих температур – кг 403,00 15 дней с АЭМЗ - 



эквивалент 60°С...+90°С  

Температура каплепадения 

+175°С  

Эффективная вязкость при –50°С 

и среднем градиенте скорости 

деформации 10/с, не более 1100 

Па•с  

Стабильность против окисления, 

мг КОН на 1 г смазки, не более 3 

мг  

Предел прочности при +50°С 

250...500 Па  

Массовая доля свободной 

щелочи в пересчете на NaOH 0,1  

Испаряемость при +120°С, за 1 

час, не более 25% 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 КЛЕЙ 
88-Н  ТУ 38-

105.1061-87 

Допускается 

эквивалент 

применяется для приклеивания 

холодным способом резин на 

основе каучуков общего 

назначения (в том числе и 

губчатых) к металлу, в том числе 

с окрашенными поверхностями, 

стеклу, дереву и другим 

материалам, а также 

используется для склеивания 

резины с резиной 

кг 420,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 МАСЛО 
И-40А  ГОСТ 

20799-88 

Допускается 

эквивалент 

Кинематическая вязкость при 

40°С, 51-75 мм2/с 
кг 2 160,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Герметик ГС-310 
Допускается 

эквивалент 

силиконовый, бесцветный, 

универсальный, объём 310 мл 
шт. 56,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 МАСЛО КС-19п(А) 
Допускается 

эквивалент 

Кинематическая вязкость,мм2/c 

при температуре 100°С, не менее 

19,00 

  Плотность при 20°С, кг/м3, не 

более 905 

кг 810,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 Индекс вязкости, не менее 85 

 Температура вспышки в 

открытом тигле, °С, не ниже 260 

 Температура застывания, °С, не 

выше  -15 

 Кислотное число, мг КОН/г  

0,03 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

26 Натрий гидроокисьтех. NaOH 
Допускается 

эквивалент 

Чешуированная масса белого 

цвета, сильно гигроскопичная, 

хорошо растворимая в воде и 

спирте, быстро поглощает из 

воздуха углекислоту и воду. 

кг 2 400,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 
НИКЕЛЬ 

СЕРНОКИСЛЫЙ 
7 ВОДН. Ч 

Допускается 

эквивалент 
Степень чистоты Ч кг 400,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 
КАРБЮРИЗАТОР 

ДРЕВЕСНО-УГОЛЬНЫЙ 
КДУ 

Допускается 

эквивалент 
ДРЕВЕСНО-УГОЛЬНЫЙ кг 800,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 
ДОБАВКА ЛВ-4584 ТУ 6-

09-40-2871-87 
ЛВ-4584 

Допускается 

эквивалент 

20%-ный водный раствор 

полисульфона 
кг 800,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 КЕРОСИН КО-25 
Допускается 

эквивалент 

горючая смесь жидких 

углеводородов с температурой 

кипения в интервале 150—250 

°C, прозрачная, бесцветная (или 

слегка желтоватая), слегка 

л. 800,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



маслянистая на ощупь разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

31 Отвердитель №68 (компл. 2) 
Допускается 

эквивалент 

предназначен для эпоксидных 

лакокрасочных материалов, 

применяемых для 

высокоэффективной 

антикоррозионной защиты 

металлов, в том числе 

анодированного алюминия 

кг 800,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЕлПК 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Электролит кислотный OPzS 
Допускается 

эквивалент 

Плотность от 1,27 до 1,28 г/см, 

емкости по 6 кг 
кг 7 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЕлПК 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
НИКЕЛЬ 

СЕРНОКИСЛЫЙ 
7 ВОДН. Ч 

Допускается 

эквивалент 
Степень чистоты Ч кг 150,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЕлПК 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 МАСЛО ТКП 
Допускается 

эквивалент 

Плотность при 20°С, кг/м3, не 

более 895 

 Температура вспышки в 

закрытом тигле, °С, не ниже 135 

 Температура застывания, °С, не 

выше -45 

  Кислотное число, мг КОН/г  

0,02 

кг 1 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЕлПК 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Компаунд 
СУРЭЛ-СЛ-

КСТ 

Допускается 

эквивалент 

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 40 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

ЕлПК 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

36 Натрий гидроокись ХЧ ХЧ 
Допускается 

эквивалент 
30% жидкий раствор кг 5 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 
Добавка снятия 

некачественного покрытия 

ТУ 2499-065-

47004015-11 

Допускается 

эквивалент 

снятия некачественного 

покрытия Ni/B 
кг 7 441,81 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Стержень 09-1202 
Допускается 

эквивалент 

Клеевой стержень для клеевого 

пистолета. диметр стержня: 

11.2мм; - длина стержня: 270мм; 

- температура плавления: 80℃; - 

вязкость клея: 6500 Pa.s 

шт 7 514,65 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Натрий метабисульфит SO2 
Допускается 

эквивалент 

Кристаллический порошок 

белого или слабо-желтого цвета. 

Получается посредством 

взаимодействия сернистого 

ангидрида с содово-сульфитным 

раствором. Общая массовая доля 

двуокиси серы (SO2) не менее 

32,3 %, массовая доля железа 

(Fe) не менее 0,015%, массовая 

доля нерастворимых в воде 

веществ не более 0,1%, массовая 

доля мышьяка (As) не более 

0,0001% 

кг 240,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Кальций гидроокись ЧДА 
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой сухой белый 

порошок, слипающийся в комки, 

слабо растворимый в воде, легко 

растворимый в разбавленных 

соляной и азотной кислотах. 

Массовая доля гидроокиси 

кальция (Ca(OH)2) не менее 

кг 6 650,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



95%, массовая доля углекислого 

кальция (CaCO3) не более 3% 

партии 

Товара 

41 Добавка GLANCE-NB 
Допускается 

эквивалент 
матовый столбчатый никель кг 36,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 
Добавка кислого 

блестящего меднения 

GLANCE АС-

200 Brightner E 

Допускается 

эквивалент 
кислого блестящего меднения кг 60,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 
КЛЕЙ ДЛЯ 

СТЕКЛООБОЕВ 

Келид 

Cтеклообои 

Допускается 

эквивалент 

Основа: модифицированный 

крахмал, метилцеллюлоза, мел, 

добавки 

Цвет: прозрачный клей 

Время приготовления раствора 

не более 15 минут 

Окончательное схватывание от 

24 до 48 часов 

Температура использования от 

+5° до +25°C 

шт. 100,80 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Герметик KRASS 
Допускается 

эквивалент 
силиконовый, бесцветный шт 309,60 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Силикагель МСКГ 
Допускается 

эквивалент 

адсорбент, представляющий 

собой твердые сферические 

прозрачно-матовые гранулы 

кг 524,77 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



46 Кислота ортофосфорная H3PO4 
Допускается 

эквивалент 

Бесцветная прозрачная 

жидкость. Масса ортофосфорной 

кислоты (H3PO4) не менее 85%, 

плотность не менее 1,69 г/см3 

кг 8 470,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Добавка моющая МД-2 
Допускается 

эквивалент 

Концентрация рабочего раствора  

0,5 – 5,0 г/дм3. Температура 

рабочего раствора  30 – 70 0С. 

Время обработки  1,5 - 10,0 мин. 

Давление  0,8 – 1,5 атм 

кг 300,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
Добавка химического 

обезжиривания 
PB 

Допускается 

эквивалент 

химического обезжиривания 

ЦАМа 
кг 227,69 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 

Добавка 

электрохимического 

обезжиривания ЦАМа 

558 
Допускается 

эквивалент 

Состав раствора для 

электрохимического 

обезжиривания деталей из 

алюминиевых и цинковых 

сплавов: тринатрийфосфат — 30-

40 г/л 

кг 317,68 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 
Добавка кислотного 

травления стали 
Remova 2055 

Допускается 

эквивалент 
кислотного травления стали кг 372,39 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 
Добавка кислотного 

травления ЦАМа 
8068 

Допускается 

эквивалент 

Состав раствора для кислотного 

травления деталей из 

алюминиевых и цинковых 

кг 161,08 

15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



сплавов Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Цинк хлористый BOCHEMIE 
Допускается 

эквивалент 

хлористый цинк, представляет 

собой белые кристаллы; хорошо 

растворим в воде, метиловом и 

этиловом спиртах, диэтиловом 

эфире, глицерине, ацетоне; 

сильно гигроскопичен. 

кг 100,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 
Добавка кислого 

блестящего цинкования 
Vega 96 KS 

Допускается 

эквивалент 

обеспечивающий получение 

матовых 

выровненных покрытий, а также, 

создающий необходимые 

условия для 

растворения блескообразователя 

и собственно 

блескообразователь, 

придающий покрытиям 

зеркальный блеск 

кг 404,60 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
Добавка кислого 

блестящего цинкования 

Vega 3000 

Brightener 

Допускается 

эквивалент 
кислого блестящего цинкования кг 59,56 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 
Добавка 3-х валентной 

желтой пассивации 

Wonder SH-

YE/3 

Допускается 

эквивалент 

Жидкость Цвет Фиолетовый 

Запах Характерный рН <1 Точка 

возгорания более 60°С 

Плотность 1,3-1,4 

кг 631,28 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 
Добавка 3-х валентной 

желтой пассивации 
SH-YE/3 

Допускается 

эквивалент 

3-х валентной желтой 

пассивации 
кг 276,35 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

57 
Добавка пассивации меди 

и латуни 
Tarniban 2000 

Допускается 

эквивалент 
пассивации меди и латуни кг 214,11 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Добавка блестящего 

серебрения 

Techni silver CY 

less II W 

pH+Adjuster 

Допускается 

эквивалент 
блестящего серебрения кг 44,03 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Добавка блестящего 

серебрения 

Techni silver CY 

less II W 

MakeUp Salts 

Допускается 

эквивалент 
блестящего серебрения кг 27,15 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 
Добавка блестящего 

серебрения 
silver CY less II 

Допускается 

эквивалент 

Предоставляет собой водный 

раствор гетероциклического 

азотосодержащего 

соединения. 

Вводится в электролит 

совместно с основным 

блескообразователем в 

количестве 

около 2% от содержания 

блескообразователя 

л. 181,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 
Добавка блестящего 

серебрения 

Techni silver CY 

less II W 

Brightener 

Допускается 

эквивалент 
блестящего серебрения кг 43,42 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии 

Товара 

62 
Добавка блестящего 

серебрения 

Techni silver CY 

less II W Post 

Dip Conc 

Допускается 

эквивалент 
блестящего серебрения кг 159,57 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 
ТРИНАТРИЙФОСФАТ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
201-76 

Допускается 

эквивалент 

Трехзамещенный 

фосфорнокислый натрий 

двенадцативодный -

молекулярная масса 380,12, -

внешний вид: чешуйки или 

кристаллы, способные 

слеживаться 

кг 9 500,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 

СОДА 

КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

Na2CO3 
Допускается 

эквивалент 

Предсталяет собой порошок 

белого цвета. Массовая доля 

углекислотного натрия 

(Na2CO3) в перерасчете на 

непрокаленный продукт не 

менее 98,2%, массовая доля 

потери при прокаливании (при 

270-300) С не более 0,8%, 

массовая доля хлоридов не более 

0,5% 

кг 10 400,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 
НАТР ЕДКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
NaOH 

Допускается 

эквивалент 

Чешуированная масса белого 

цвета, сильно гигроскопичная, 

хорошо растворимая в воде и 

спирте, быстро поглощает из 

воздуха углекислоту и воду. 

кг 5 100,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ NaCl 
Допускается 

эквивалент 
натриевая соль соляной кислоты кг 50,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



67 
НИКЕЛЬ 

СЕРНОКИСЛЫЙ 
7 ВОДН. Ч 

Допускается 

эквивалент 
Степень чистоты Ч кг 725,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 
МАГНИЙ 

СЕРНОКИСЛЫЙ 
7 ВОДН 

Допускается 

эквивалент 

Магний сернокислый раствор в 

пропорции 1:7 
кг 75,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Клей Момент 
Допускается 

эквивалент 
туба 125 мл универсальный шт. 32,97 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 КЛЕЙ 88-СА 
Допускается 

эквивалент 

показатель прочности 11 кгс/1 

кв. см. Способность склеить 

поролон, резину, металлические 

поверхности, любые изделия из 

каучука с деревом, бетоном, 

стеклом, кожей и прочими 

стройматериалами. Надежное 

удерживание обработанных 

поверхностей в пресной и 

морской воде, а также в 

воздушной среде при колебаниях 

температуры от – 40 до + 50 0C 

кг 127,73 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 

ГЕРМЕТИК 

СИЛИКОНОВЫЙ 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 

Пентэласт-1100 
Допускается 

эквивалент 

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ 

,белый 

шт 70,40 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



72 КИСЛОТА БОРНАЯ ХЧ 
Допускается 

эквивалент 

негорючее вещество, 

растворимое в воде, 

представляющее собой 

бесцветные, блестящие, 

чешуйчатые кристаллы или 

кристаллический порошок 

белого цвета 

кг 125,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 ЩЕЛЛАК Щл 
Допускается 

эквивалент 

для пропитки трансформаторов, 

дросселей , контуров 
кг 35,11 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 КИСЛОТА ОЛЕИНОВАЯ Ч 
Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного 

вещества, %, не менее 98-100 

 Плотность d 200/40, г/см3 0,890-

0,895 

 Температура кристаллизации, 

0С 9-14 

Иодное число (г иода на 100г 

препарата), не менее 90 

 Массовая доля остатка после 

прокаливания, %, не более 0,1 

кг 6,01 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 МЕДЬ СЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОДНАЯ 
Допускается 

эквивалент 

Медь сернокислая (II) 5-водная 

или ее также называют медный 

купорос, сульфат меди — это 

синий кристаллический 

порошок, растворимый в воде, 

разбавленном спирте и 

концентрированной соляной 

кислоте, выветривающиеся на 

воздухе, легко образует 

основные сульфаты, двойные 

соли (шёниты), аммиакаты. 

CuSO4 • 5H2O 

кг 100,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 КИСЛОТА ГОСТ 4461-77 
Допускается 

эквивалент 

АЗОТНАЯ ХИМИЧЕСКИ 

ЧИСТАЯ 
кг 3 570,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



77 Пена монтажная В1 
Допускается 

эквивалент 
проф. огнестойкая серая шт. 28,80 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 КОМПОЗИЦИЯ ПА6 210КС 
Допускается 

эквивалент 

синтетические термопластичные 

полимеры конструкционного 

назначения 

кг 14,08 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ Электрин-М 
Допускается 

эквивалент 

концентрация рабочего раствора  

20-50 г/дм3. Температура 

рабочего раствора  40-90 °С. 

время обработки:     

  погружение  5-25 мин  

 распыление  2-10 мин  

 ультразвук  2-10 мин 

кг 1 786,51 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 

Добавка химической 

очистки электролита 

никелирования 

Techni 
Допускается 

эквивалент 

Очиститель вводится в ванну 

после каждой корректировки 

каустиком из расчета 

50-100 г очистителя на 1 кг 

каустика 

кг 15,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 
Добавка кислого 

блестящего меднения 

ТУ 2499-071-

47004015-11 

Допускается 

эквивалент 
кислого блестящего меднения кг 60,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 
Добавка химической 

активации меди и латуни 
Remova-205 

Допускается 

эквивалент 

химической активации меди и 

латуни 
кг 3 278,19 

15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

83 Клей 
BS 

(морозостойкий) 

Допускается 

эквивалент 

Клей  для ПВХ покрытий, для 

текстильных покрытий   

Основа:  Акриловая   

Расход:  0,32-0,48 кг/м2   

Плотность:  1,4 г/см3   

Открытое время:  15 мин 

кг 576,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Флокулянт 650 TR 
Допускается 

эквивалент 

Органическое, синтетическое, 

высокомолекулярное 

вспомогательное средство 

флокуляции на основе 

полиакриламида 

кг 72,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 

Пена монтажная 

профессиональная под 

пистолет 

стандарт 
Допускается 

эквивалент 

Профессиональная всесезонная 

монтажная пена, для пистолета, 

750 мл представляет собой 

готовую к применению, 

однокомпонентную 

профессиональную 

полиуретановую пену, которая 

затвердевает под воздействием 

влажности воздуха. 

Баллон оснащен специальным 

вентилем для использования с 

пистолетом-аппликатором. 

Поверхности, на которые 

наносится пена, могут быть 

влажными, но не покрытыми 

льдом или инеем. Содержимое 

одного баллона дает до 50 

литров готовой пены в 

зависимости от условий 

применения – температуры, 

влажности воздуха, пространства 

для расширения и т.д. 

шт 36,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Калий хлористый KCl 
Допускается 

эквивалент 
химически чистый кг 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Жидкость чистящая Gedacolor 
Допускается 

эквивалент 
чистящая, сольвент л. 6,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Средство чистящее Биоклин 
Допускается 

эквивалент 

Состав: Глюкопон (сахарный 

тензид - эффективное чистящее 

вещество, не загрязняющее 

водоемы; чистит, при этом не 

сушит кожу рук), Амфотензид 

(растительное чистящее 

вещество, полностью 

разлагающееся биологическим 

путем; приятное для кожи 

моющее вещество на основе 

кокосового масла), 

Апельсиновое масло (обладает 

хорошим чистящим действием; 

растворяет жир; ухаживает за 

руками; придает чистящему 

средству приятный свежий 

аромат), Лимонное масло. 

л. 4,10 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Жидкие гвозди TYTAN 
Допускается 

эквивалент 

Клей монтажный многоцелевой: 

профили, панели, плинтусы, на 

основе каучука 

шт 1 123,20 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 ДОБАВКА 
ЭКОМЕТ Ц1 

марка Б 

Допускается 

эквивалент 

блескообразующая добавка для 

блестящего цинка. Расход 3-4 

мл/л. 

Температура хранения выше +4 ° 

С , в случае замерзания не 

должна терять своих свойств 

кг 200,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

91 
Концентрат 

фосфатирующий 
КФА-8 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для 

одновременного обезжиривания 

и аморфного фосфатирования 

стали и цветных металлов 

методом распыления или 

окунания перед окрашиванием, в 

том числе окрашиванием 

порошковой краской 

кг 840,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 
АЦЕТОН 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГОСТ 2768-84 

Допускается 

эквивалент 
ТЕХНИЧЕСКИЙ л. 80,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 БЕНЗИН 
НЕФРАС-С2-

80/120 

Допускается 

эквивалент 

Нефрас С2-80/120 называют 

также БР-2, Бензин галоша, 

Бензин калоша, является 

нефтяным растворителем 

(НЕФтяной РАСтворитель) 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. А также нефрас 

используют для заправки 

всевозможных горелок, 

примусов, паяльных ламп и 

зажигалок. 

л. 800,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ NaCl 
Допускается 

эквивалент 
натриевая соль соляной кислоты кг 25,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



95 ДОБАВКА ЭКОМЕТ Ц 31А 
Допускается 

эквивалент 

Добавка для корректировки 

электролита в отношении 1:2. 

Ориентировочный расход 

добавок: 6-10 мл на 1 м2 

покрытия. 

Температура хранения выше +4 

°С 

л. 40,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 ДОБАВКА ЭКОМЕТ Ц 31Б 
Допускается 

эквивалент 

Добавка для корректировки 

электролита в отношении 1:2. 

Ориентировочный расход 

добавок: 8-14 мл на 1 м2 

покрытия. 

Температура хранения выше +4 

°С 

л. 40,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Компаунд ДК-115 
Допускается 

эквивалент 

Массовая доля эпоксидных 

групп, %, не менее 15-19 

Массовая доля летучих веществ, 

%, не более 2,3 

Динамическая вязкость при 20°, 

Па с , не более 6,8 

Время желатинизации при 21°, 

мин, не менее 120 

л. 628,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 КЛЕЙ 
СУПЕР 

МОМЕНТ 

Допускается 

эквивалент 
гель шт 288,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 КИСЛОТА БОРНАЯ ХЧ 
Допускается 

эквивалент 

негорючее вещество, 

растворимое в воде, 

представляющее собой 

бесцветные, блестящие, 

чешуйчатые кристаллы или 

кристаллический порошок 

белого цвета 

кг 25,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 ДОБАВКА 
ЭКОМЕТ Ц1 

марка А 

Допускается 

эквивалент 

блескообразующая добавка для 

полублестящего цинка. Расход 3-

4 мл/л. 

кг 200,00 

15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Температура хранения выше +4 ° 

С , в случае замерзания не 

должна терять своих свойств 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

101 КИСЛОТА ГОСТ 4461-77 
Допускается 

эквивалент 

АЗОТНАЯ ХИМИЧЕСКИ 

ЧИСТАЯ 
кг 400,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 ГЕРМЕТИК УНИГЕРМ-10 
Допускается 

эквивалент 

Динамическая вязкость, мПа*с 

1000 - 3000 

 Время достижения контактной 

прочности на резьбе из 

конструкционной стали М10х1,5 

мин. 5 - 10 

 Момент отвинчивания на резьбе 

из конструкционной стали 

М10х1,5 через 4 часа, Н*м 20 - 

30 

 Максимально допустимый 

зазор, мм 0,3 

кг 2,40 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 
НАТР ЕДКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
NaOH 

Допускается 

эквивалент 

Чешуированная масса белого 

цвета, сильно гигроскопичная, 

хорошо растворимая в воде и 

спирте, быстро поглощает из 

воздуха углекислоту и воду. 

кг 150,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ Пентамаш 1 
Допускается 

эквивалент 

Концентрированное щелочное 

средство на водной основе, не 

содержит растворителей. 

Биоразлагаемо, взрыво- 

пожаробезопасно. 

л. 800,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Герметик ГС 
Допускается 

эквивалент 

Силиконовый нейтральный 

бесцветный 
шт. 1 000,00 

15 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 



 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

106 Катализатор К-18 
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой раствор 

диэтилдикаприлата олова в 

этилсиликате-32 

кг 1 600,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 БЕНЗИН 
НЕФРАС-С2-

80/120 

Допускается 

эквивалент 

Нефрас С2-80/120 называют 

также БР-2, Бензин галоша, 

Бензин калоша, является 

нефтяным растворителем 

(НЕФтяной РАСтворитель) 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. А также нефрас 

используют для заправки 

всевозможных горелок, 

примусов, паяльных ламп и 

зажигалок. 

л. 300,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 ОТВЕРДИТЕЛЬ ПЭПА 
Допускается 

эквивалент 

жидкость от светло-желтого до 

темно-бурого цвета без 

механических включений, 

допускается зеленоватая окраска 

продукта 

кг 820,00 

15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки 

на отгрузку 

партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


