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к аукционной документации 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 ЭМАЛЬ МЛ-165 серая 
ГОСТ 

12034-77 

Допускается 

эквивалент 

Эмаль молотковая. Представляет собой суспензию 

пигментов в смеси алкидных и 

меламиноформальдегидных смол с добавлением 

силиконового жира. Внешний вид пленки: Рисунчатая 

(молотковая) полуглянцевая пленка в пределах 

допусков утвержденных образцов цвета. Условная 

вязкость по вискозиметру ВЗ–246 с диаметром сопла 4 

мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, с: 50-100. Массовая 

доля нелетучих веществ, % 

серой, серебристой: 48-52. Время высыхания до 

степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более 1. 

Прочность пленки при ударе, по прибору У–1, см, не 

менее: 50. Адгезия пленки, баллы, не более 1. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 ГРУНТОВКА   ФЛ-03К 
ГОСТ 

9109-81 

Допускается 

эквивалент 

Для грунтования поверхностей, изготовленных из 

медных и титановых сплавов, чёрных металлов, 

деревянных поверхностей. 

1. Цвет покрытия Коричневый, оттенок не нормируется 

2. Внешний вид пленки После высыхания пленка 

должна быть ровной, однородной, матовой или 

полуматовой или полуглянцевой 

3. Условная вязкость по вискозиметру  ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм (или ВЗ-4) при температуре 

(20±2)°С, с, не менее  40 

4. Степень разбавления разбавителем, % не более т25 

5. Массовая доля нелетучих веществ, %  61±3 

6. Степень перетира, мкм, не более  40 

7. Время высыхания  до степени 3 при температуре 

(20±2)°С, ч, не более  8 

8. Время высыхания  до степени 4 при температуре 

(105±5)°С, мин, не более 35 

9. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-

3 после высыхания при температуре (20±2)°С не менее  

0,36 усл.ед., 

10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа 

ТМЛ (маятник А) после высыхания при температуре 

(20±2)°С не менее 0,20 усл.ед., 

11. Твердость пленки по маятниковому прибору типа 

М-3 после высыхания при температуре (105±5)°С не 

менее 0,5 усл.ед., 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



12. Твердость пленки по маятниковому прибору типа 

ТМЛ (маятник А) после высыхания при температуре 

(105±5)°С не менее 0,30 усл.ед., 

13. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 

14. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, 

см, не менее 50 

15. Адгезия пленки, баллы, не более 1 

16. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к 

статическому воздействию 3%-ного раствора 

хлористого натрия не менее 24 ч; масла не менее 72 ч. 

3 Сверло  2300-069 
ГОСТ 

4010-77  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр d, мм 6,5 

Длина канавок l, мм 31 

Исполнение 1 

Класс точности нормальной степени точности классов 

В1 и В 

Наименование Сверло 2300-0690 (6,5 мм) короткое с 

цилиндрическим хвостовиком (ЦХ) ГОСТ 4010 

Направление сверла правое 

Общая длина L, мм 70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 
Фреза торцевая 

корпусная 

 BAP300R040-

16-5T 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпусной фрезы Торцевые фрезы 

Число зубьев 5 

Ø посадочный / хвостовика 16 

Тип применяемой пластины AP..1135 PDER 

D 40 

d 16 

L 40 

L1 18 

Т 5 

Производитель RBH (Тайвань) 

Вес 0,24 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Сверло  2301-0113 
ГОСТ109

03-77 

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с коническим хвостовиком, диаметр 

32,0 мм. 2301-0113 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Сверло  2301-0125 
ГОСТ109

03-77 

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с коническим хвостовиком, диаметр 

36,0 мм. 2301-0125 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



7 Сверло  2301-0132 
ГОСТ109

03-77 

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с коническим хвостовиком, диаметр 

38,0 мм. 2301-0132 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 ЭМАЛЬ  ХВ-785 
ГОСТ 

7373-75 

Допускается 

эквивалент 

Одноупаковочный лакокрасочный материал на основе 

поливинилхлоридной смолы. 

Время высыхания при температуре (20±2) оС: до 

степени 3 не более 1 часа, до степени 5 не более 24 

часов. Доля нелетучих веществ по массе 23 - 36 % 

массы (в зависимости от цвета). Доля нелетучих 

веществ по объему 14 - 18 % объема. Теоретический 

расход на один слой 115 - 145 г/м2; (8,9 - 6,9 м2/л). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
Аккумуляторная 

дрель  
DDF485RF   

Допускается 

эквивалент 

Тип 

аккумуляторный 

Тип двигателя 

бесщеточный 

Наличие удара 

нет 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Наличие реверса 

да 

Наличие подсветки 

да 

Тормоз двигателя 

есть 

Тип патрона 

быстрозажимной 

Блокировка шпинделя 

да 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

1.5-13 

Крепление патрона 

1/2 

Max крутящий момент , Нм 

50 

Жестк. вращ. момент, Нм 

50 

Мягк.вращ. момент, Нм 

27 

Число скоростей 

2 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0-500/0-1900 

Число ступеней крутящего момента 

21+1 

Тип аккумулятора 

Li-lon 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Емкость аккумулятора, А*ч 

3 

Устройство аккумулятора 

слайдер 

Количество аккумуляторов в комплекте 

1 

Max диаметр шурупа, мм 

6 

Max диаметр сверления (металл), мм 

13 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

38 

Габариты без упаковки, мм 

169 x 79 x 255 

Вес нетто, кг 

1,7 

10 
Центр 

вращающийся  
b265315   

Допускается 

эквивалент 

Посадка 

МК-5 

Тип 

вращающийся 

Назначение 

упорный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Пластина  
TPGX 110304-

L IC908 
  

Допускается 

эквивалент 

TPGX Треугольные пластины с положительным углом 

наклона 11 ° и стружколомом. Используется для 

отделки, обеспечивает отличную отделку поверхности. 

Подходит для широкого спектра материалов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Пластина  

WNMG-

080408-NF 

IC9250 

  
Допускается 

эквивалент 

WNMG-NF Двусторонние пластины Trigon, 

используемые для получистовой и чистовой обработки. 

Низкие силы резания благодаря очень острой кромке и 

положительному переднему краю.       

   L      IC     S   RE  

8,70 12,70 4,76 0,80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

13 Шпатлевка        

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 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Круг отрезной  

14А 40-Н 35-39 

BF М 80м/с 2 

кл 

ГОСТ 

21963-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Круг отрезной абразивный является сменным 

элементом для угловых шлифовальных машин. 

Применяется для резки металлоконструкций и изделий 

из стали. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Цанга  470E-14-13   
Допускается 

эквивалент 

Цанга ER32, для зажима инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком диаметором 13-14 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Фреза  20-1-Б-20-104 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая , Диаметр d, мм 20,Длина l, мм 

104,Исполнение заточки Б - острозаточенные 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Краска алкидная ФД50    
Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска, содержащая противокоррозионные 

пигменты для окраски стальных каркасных и опорных 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



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. Цвет желтый. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 ЛАК АК-113Ф 
ГОСТ 

23832-79 

Допускается 

эквивалент 

Раствор полиакриловой и меламиноформальдегидной 

смол в смеси органических растворителей с 

добавлением пластификаторов. Прозрачная однородная 

жидкость без механических включений; допускается 

легкая опалесценция.  

Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 

при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с: 14 - 22. 

Массовая доля нелетучих веществ, % 9-13.  

Кислотное число водной вытяжки, мг КОН, не более 

0,1.  

Внешний вид пленки лака : Гладкая бесцветная 

однородная поверхность без оспин и механических 

включений. 

Твердость пленки, условные единицы, не менее, по 

маятниковому прибору: типа М-3 0,65. 

 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1.  

Стойкость пленки к статическому воздействию воды 

при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее 4. 

 Стойкость пленки к статическому воздействию 

нефраса при температуре (20 ± 2) °С, мин, не менее1. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Струбцина  
 тип "G"  

арт.59204 
  

Допускается 

эквивалент 

Струбцина тип G 100 мм FIT 59204 представляет собой 

слесарный инструмент. С его помощью легко 

фиксировать различные детали и заготовки. Материал, 

из которого изготовлен данный предмет, 

инструментальная сталь, отличающаяся своей высокой 

прочностью, что обеспечивает долгий срок службы. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 
Отвертка 

индикаторная 
ST-20t   

Допускается 

эквивалент 

Отвертка индикаторная EKF PROxima – 

распространенное устройство для безопасного 

определения контактным и бесконтактным способом 

наличия электрического тока в электрических сетях с 

напряжением 220 В, а также прозвонки целостности 

электрических цепей (электрических лампочек, 

предохранителей, проводов, вилок и т. д.). 

Принцип действия индикатора очень прост. Для 

проверки наличия напряжения в сети необходимо 

коснуться жалом отвертки-индикатора оголенного 

проводника, при наличии в сети электрического тока 

светодиод сработает. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Фреза  2262-0301 
ГОСТ 

9305-93 

Допускается 

эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая выпуклая 50 2262-

0301 ГОСТ 9305-93 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



Диаметр фрезы D, мм 80 

Посадочный диаметр d, мм    16 

Тип со средним зубом 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Фреза   2262-0052 
ГОСТ 

9305-93 

Допускается 

эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая выпуклая 50 2262-

0052 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 50 

Посадочный диаметр d, мм    16 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Фреза   2262-0054 
ГОСТ 

9305-93 

Допускается 

эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая выпуклая 63 2262-

0054 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 63 

Посадочный диаметр d, мм    22 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Фреза  2262-0055 
ГОСТ 

9305-93 

Допускается 

эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая выпуклая 63 2262-

0055 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 63 

Посадочный диаметр d, мм    22 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Фреза  2262-0167 
ГОСТ 

9305-93 

Допускается 

эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая выпуклая 80 2262-

0167 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 80 

Посадочный диаметр d, мм    12,6 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Фреза  2262-0059 
ГОСТ 

9305-93 

Допускается 

эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая выпуклая 80 2262-

0059 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Посадочный диаметр d, мм    27 

Тип со средним зубом 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Фреза   2262-0168 
ГОСТ 

9305-93 

Допускается 

эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая выпуклая 100 

2262-0168 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 100 

Посадочный диаметр d, мм    32 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Тиски 7200-0210 
ГОСТ 

16518-96 

Допускается 

эквивалент 

Тиски станочные неповоротные с ручным приводом. 

7200-0210 Ширина губок – 125 мм. Чугунные. 

Тиски станочные с ручным приводом предназначены 

для закрепления заготовок при механической 

обработке на металлорежущих станках. 

Класс точности тисков Н по ГОСТ 16518. 

Основные корпусные детали тисков изготавливаются 

из чугуна. 

Установка тисков на столе станка осуществляется с 

помощью шпонок, крепление – с помощью болтов. 

Наличие в конструкции упорного подшипника 

уменьшает усилие на рукоятке при зажиме заготовок. 

Наличие тарельчатых пружин повышает надежность 

удержания закрепленной заготовки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Бокорезы  22018-5-13   
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг 

0.1 

Длина, мм 

125 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

инструментальная сталь 

Рукоятки-чехлы 

противоскользящее покрытие 

Тип 

Диагональные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 
Круг 

шлифовальный  

25А F60 K 7 V 

1600 
  

Допускается 

эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным элементом для 

заточных и шлифовальных станков. Применяется для 

заточки, зачистки и шлифовки. Специально 

подобранный высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

31 Накатной ролик  189601 15/0.8   
Допускается 

эквивалент 

Исключительно износостойкое исполнение, 

порошковая 

сталь. Согласно DIN 403. Зубья подвергнуты точному 

фрезерованию, полностью закаленные. Стороны и 

отверстие отшлифованы, без фаски. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 
 Пластина 

твердосплавная 

RCMX 12 04 

00 4325 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с механическим креплением 

для сверла. Марка твердого сплава CM30M - 

универсальный с мелкозернистой основой для всех 

групп материалов. Марка - RCMX 1204 MO 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Сверло  2300-0130 
ГОСТ 

10902-77 

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 1,3 мм. 2300-0130 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Сверло  2300-0154 Г10902-77 
Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 2,90 мм. 2300-0154 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Сверло  2300-0165-А1 
ГОСТ 

10902-77 

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 3,80 мм. 2300-0165 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс А1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 

Tin напыление. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

36 Сверло  
10902 А1 1101 

2300-0175 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 5,10 мм. 2300-0175 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Сверло  
10902 А1 1101 

2300-0180  
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 5,80 мм. 2300-0180 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Сверло  2300-0198 Г10902-77 
Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 8,30 мм. 2300-0198 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Сверло  
10902 А1 1101 

2300-3411 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 6,50 мм. 2300-3411 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Сверло  
10902 А1 1101 

2300-3439 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 8,00 мм. 2300-3439 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

41 Сверло  
10902 А1 1101 

2300-3479 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 10,00 мм. 2300-3479 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Сверло  
10902 А1 1101 

2300-3483 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 10,2 мм. 2300-3483 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Сверло  
10902 А1 1102 

2300-0155 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 3,00 мм. 2300-0155 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Сверло  
10902 А1 1102 

2300-0159 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 3,30 мм. 2300-0159 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 Сверло  
10902 А1 1102 

2300-8145 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 2,50 мм. 2300-8145 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

46 Сверло  2301-3014 
ГОСТ 

10903-77 

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с коническим хвостовиком, диаметр 

12,5 мм. 2301-3014 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, правое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 

Державка для 

отрезки и 

обработки канавок 

SMALL 1212K 

3 
  

Допускается 

эквивалент 

Державка CoroCut XS для отрезки и обработки канавок 

Ширина хвостовика (B) 12mm 

Высота хвостовика (H) 12 mm 

Функциональная длина (LF) 125 mm 

Для пластин CoroCut XS -size 3R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 

Щетка 

металлическая 

пластиковая ручка  

44011   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики щетки Автоdело 44011 

Набор 

нет 

Материал щетины 

металл 

Материал рукояти 

пластик 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 Шприц для смазки 1376/6 619936   
Допускается 

эквивалент 

материал механизма, корпуса и носика: сталь 

возможно непосредственное заполнение шприца или 

использование картриджей 

емкость при непосредственном заполнении: 500 мл 

емкость картриджа: 400 мл 

рабочее давление: 280-310 бар 

гибкий шланг высокого давления, длина 290 мм, 

внешняя резьба R1/8", крепится гайкой под ключ 13 мм 

жесткая трубка (носик), длина 130 мм, внешняя резьба 

R1/8" 

тип головки шприца – американский, с гнездом под 

трубки с резьбой R1/8" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 
Сверло 

твердосплавное 
DH421088   

Допускается 

эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 8XD DIN 6537 с 

покрытием TiAlN с отверстиями для подвода СОЖ 

сверхдлинное 8.8X10X95X142 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

51 Цанга герметичная ER32 VG D10   
Допускается 

эквивалент 
Цанга ER для внутренне подачи СОЖ DIN6499/A шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 
Сверло 

твердосплавное  
 DH421110   

Допускается 

эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 8XD DIN 6537 с 

покрытием TiAlN с отверстиями для подвода СОЖ 

сверхдлинное 11X12X114X162 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Сверло 
 D530 6080 

(YG-1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 3XD DIN 6539 с 

покрытием TiAlN укороченное диамер 8,0 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 Сверло 
 DH404050 

(YG1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 3XD DIN 6539 с 

покрытием TiAlN укороченное диамер 5,0 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 
Патрон 

резьбонарезной  
25.820.1   

Допускается 

эквивалент 

Патрон резьбонарезной хвостовик VDI30 для 

быстросменных вставок 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

56 
Вставка 

быстросменная  
AG 1-2007   

Допускается 

эквивалент 

Быстросменные вставки EWS  в резьбонарезной патрон 

для плашек 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 Метчик  
TD411556 

(YG-1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для нарезания 

внутренней метрической резьбы М14х1,5 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 Цанга  ER32-10   
Допускается 

эквивалент 

Цанга ER32, для зажима инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком диаметором 10-9 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Сверло  
DH404078 

(YG1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 3XD DIN 6539 с 

покрытием TiAlN укороченное диамер 7,8 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Державка  
SCACR2020M

12 
  

Допускается 

эквивалент 

державка для пластин CCMT12, угол 

90градусов,сечение 20х20 длина 125 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

61 Фреза   SEME36100E   
Допускается 

эквивалент 

фреза концевая твердосплавная с переменным углом 

спирали плоский торец. Диаметр 10мм количество 

зубьев Z-4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 Плашка М4 ST11289   
Допускается 

эквивалент 

плашка для метрической резьбы ISO для автоматных 

станков M4х0,7 класс точности 6g 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Фреза   E5H22140   
Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная ALU-POWER HPC с 3-

мя зубьями  (спираль 37°) диаметр 14 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 Патрон цанговый   E4-3032   
Допускается 

эквивалент 
Цанговый патрон для цанг ER32 хвостовик VDI30 шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 
Вставка 

метчиковая 
19/1-445   

Допускается 

эквивалент 

вставка для резьбонарезного патрона для метчиков М4 

по DIN371 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

66 Державка  1212-120   
Допускается 

эквивалент 

Максимальная глубина резания (CDX)  

5.5 

Drawing Number  

1.0 

S10  

22.0 

HF  

12.0 

H  

12.0 

LH  

15.0 

Series  

CTAH 

LF  

120.0 

B  

12.0 

Макс. диаметр отрезки обр. детали (CUTDIA)  

12.0 

Unit of Length  

M 

Hand  

R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Пластина  
CTAT15120V5

RN-B VP15TF 
  

Допускается 

эквивалент 

ANSI  

CTAT15120V5RN-B 

Hand  

N 

Unit of Length  

M 

Макс. диаметр отрезки обр. детали (CUTDIA)  

12.0 

B9  

0° 

EPSR  

50° 

LBB  

1.5 

Максимальная глубина резания (CDX)  

6.7 

L  

20.0 

W1  

8.0 

Ширина резания (CW)  

1.5 

S  

2.5 

REL  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0.05 

RER  

0.05 

Стружколом  

B 

Tolerance  

CW:±0.05 

Inter face Code  

CTAT15120V5RN-B 

Drawing Number  

1.0 

68 Державка 
SVJBR1212M1

1-SM 
  

Допускается 

эквивалент 

HF  

12.0 

Drawing Number  

1.0 

Inter face Code  

VB1103__3N, VB1103__3R 

Insert Number  

VB__1103 

WF2  

0.0 

H  

12.0 

Series  

SVJB-SM 

LF  

150.0 

KAPR  

93° 

B  

12.0 

Unit of Length  

M 

Hand  

R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Пластина  
VBMT110304-

MV MC6025 
  

Допускается 

эквивалент 

ANSI  

VBMT221MV 

Hand  

N 

Unit of Length  

M 

D1  

2.9 

IC  

6.35 

EPSR  

35° 

AN  

5° 

S  

3.18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



RE  

0.4 

Стружколом  

MV 

Inter face Code  

VB1103__3N 

Drawing Number  

1.0 

70 Державка  
MMTER1212H

16-C 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр (Unit) 

Сторона R 

Склад  

Единицы длины M 

B 12 

LF 100 

LH 25 

WF 16 

H 12 

HF 12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 Пластина  
MMT16ER100I

SO-S VP15TF 
  

Допускается 

эквивалент 

ANSI  

MMT16ER100ISO-S 

Hand  

R 

Unit of Length  

M 

IC  

9.525 

PNA  

60° 

Ширина резания (CW)  

1.0 

S  

3.44 

PDX  

0.7 

PDY  

0.7 

RE  

0.13 

Inter face Code  

MMT16ER100ISO-S 

Drawing Number  

1.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Державка  S10HSDUCR07   
Допускается 

эквивалент 

Series  

S_SDUC 

Hand  

R 

Unit of Length  

M 

DMIN  

13.0 

DCON  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10.0 

KAPR  

93° 

LF  

100.0 

LDRED  

16.0 

WF  

7.0 

H  

9.0 

WF2  

2.4 

GAMF  

13.0 

RE  

0.4 

Insert Number  

DC__0702 

Inter face Code  

DC0702__3L, DC0702__3N 

Drawing Number  

1.0 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

73 Пластина  
DCMT070202-

MV VP15TF 
  

Допускается 

эквивалент 

ANSI  

DCMT21.50.5MV 

Hand  

N 

Unit of Length  

M 

D1  

2.8 

IC  

6.35 

EPSR  

55° 

AN  

7° 

S  

2.38 

RE  

0.2 

Стружколом  

MV 

Inter face Code  

DC0702__3N 

Drawing Number  

1.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 
ШТАНГЕНЦИРК

УЛЬ  
ШЦ-1-150-0,1 

ГОСТ 

166-89 

Допускается 

эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент измерительный 

универсальный для контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 150 мм. С точностью до 0,1 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

75 Штангенциркуль  
ШЦ-II-300-

0,05  

ГОСТ 

166-89 

Допускается 

эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент измерительный 

универсальный для контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 300 мм. С точностью до 0,05 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Штангенциркуль  ШЦ-III-500-0,1 
ГОСТ 

166-89 

Допускается 

эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент измерительный 

универсальный для контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 500 мм. С точностью до 0,1 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 Экстракторы 
NEO Tools 09-

615 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип 

экстрактор для винтов 

Типоразмер 

набор 

Материал 

CrV 

Резьба извлекаемого винта 

М3-М18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 

Угольник 

магнитный для 

сварки  

MAG613   
Допускается 

эквивалент 

Max усилие, кг 

11 

Набор 

нет 

Регулировка угла 

нет 

Возможность отключения 

нет 

Выставляемые углы, град 

30, 45, 60, 75, 90, 135 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 
Молоток 

слесарный  
02A452   

Допускается 

эквивалент 

Вес бойка, кг 

0,2 

Материал рукояти 

деревянная 

Форма бойка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



квадратный 

Кованый 

нет 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

80 
Шлифмашина 

угловая 
06013A30R0   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Bosch GWS 700 

06013A30R0 

Напряжение, В 

220 

Мощность, Вт 

700 

Диаметр диска, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Число оборотов, об/мин 

12000 

Электр. регулировка оборотов 

нет 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

Защита от непреднамеренного пуска 

да 

Работа по бетону (камню) 

да 

Регулировка положения кожуха без инструмента 

нет 

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой 

нет 

Наличие виброручки 

нет 

Плавный пуск 

нет 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

1,7 

Габариты без упаковки, мм 

2663х104х77 

Тип двигателя 

щеточный 

Резьба шпинделя 

М14 

Диск в комплекте 

нет 

Блокировка шпинделя при заклинивании диска 

нет 

Защита от перегрева двигателя 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина кабеля, м 

2 

81 Тиски  7827-0333 
ГОСТ 

4045-75 

Допускается 

эквивалент 

Тиски общего назначения 7827-0333 ГОСТ 4045 

Ширина губок b, мм 160 

Ширина основания b1, мм 320 

Общая высота h1, мм 280 

Общая длина l, мм 600 

Длина хода l1, мм 200 

Глубина под зажим h, мм 100 

Длина рукоятки h2, мм 360 

Тип 1 - общего назначения 

Исполнение 3 - неповоротные без ускоренного 

холостого хода 

Исполнение корпуса А - сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 

Оловоотсос 

механический 

вакуумный 

8PK-366N-S   
Допускается 

эквивалент 

материал корпуса: ABS пластик; 

всасывающая способность: 350 мм.рт.ст.; 

цвет: серый с голубым; 

общая длина: 210 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 

Набор отверток 

миниатюрных 

прецизионных 

SD-9302   
Допускается 

эквивалент 

Вес нетто, кг 

0,42 

Тип наконечника 

Torx (T, Tx)/Phillips (PH)/Slotted (SL) 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

да 

Общая длина, мм 

159 

Длина стержня, мм 

65 

Форма ручки 

Прямая 

Гибкая 

нет 

Количество в наборе, шт 

9 

Трещоточный механизм 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

230х175х195 

Материал стержня 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



CrMoV 

Тип шлица 

PH, SL, Torx 

84 Технический нож 242-076   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики ножа КОБАЛЬТ 242-076 

Длина лезвия, мм 

60 

Конструкция 

выдвижной 

Материал рукояти 

металл 

Обрезиненная рукоять 

да 

Ширина лезвия, мм 

19 

Складной 

нет 

Выдвижное лезвие 

есть 

Форма 

трапециевидное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Дрель ударная  HP2071F   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Makita HP 2071 F 

Мощность, Вт 

1010 

Тип патрона 

быстрозажимной 

Крепление патрона 

1/2 

Число скоростей 

2 

Регулировка оборотов 

да 

Наличие удара 

да 

Наличие подсветки 

да 

Наличие реверса 

да 

Max диаметр сверления (металл), мм 

16 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

40 

Мах диаметр сверления (кирпич), мм 

20 

Длина кабеля, м 

2,5 

Габариты без упаковки, мм 

длина 362 

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой 

нет 

Вес нетто, кг 

2,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Max размер патрона, мм 

13 

Комплектация 

чемодан/кейс 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

1 скорость: 0-1200; 2 скорость: 0-2900 

Частота ударов, уд/мин 

1 скорость: 0-24000; 2 скорость: 0-58000 

Автоматически отключающиеся при износе щетки 

нет 

86 
Винтоверт 

импульсный 
4935471061   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики AEG BSS12G3 LI-202C 

4935471061 

Тип 

аккумуляторный 

Тип двигателя 

щеточный 

Наличие удара 

есть 

Тип удара 

тангенциальный 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Наличие реверса 

да 

Наличие подсветки 

да 

Тип патрона 

шестигранный (1/4HEX) 

Блокировка шпинделя 

нет 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

6.35 

Крепление патрона 

1/4 

Max крутящий момент , Нм 

130 

Жестк. вращ. момент, Нм 

130 

Число скоростей 

1 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-2600 

Частота ударов, уд/мин 

0-3500 

Тип аккумулятора 

Li-lon 

Напряжение аккумулятора, В 

12 

Емкость аккумулятора, А*ч 

2 

Устройство аккумулятора 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



слайдер 

Время заряда, ч 

1.33 

Количество аккумуляторов в комплекте 

2 

Вес нетто, кг 

1,08 

87 Отвертка  
Torx Plus 5680 

046-04 
  

Допускается 

эквивалент 

Ключ 

Общая длина (OAL) 

141 mm 

Рабочая длина (LU1) 

60 mm 

Размер приводной детали (KGRPS1) 

9IP 

Масса элемента (WT) 

0,033 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Державка 

RF123G20-

2020B CoroCut 

1-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Державка CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки 

канавок 

Max глубина резания (CDX1) 

20 mm 

Max вылет (OHX) 

41 mm 

Ширина хвостовика (B) 

20 mm 

Функциональная длина (LF1) 

125 mm 

Масса элемента (WT) 

0,344 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Фреза 
 490-020A16-

08L 
  

Допускается 

эквивалент 

Фреза для обработки прямоугольных уступов 

CoroMill® 490 

Диаметр резания (DC) 

20 mm 

Число режущих элементов (CICTTOT) 

2 

Типа закрепления (MTP) 

S 

Диаметр соединения (DCON) 

16 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 
Центр токарный 

вращающийся 
8814-4 HD   

Допускается 

эквивалент 

Вращающийся центр предназначен для токарных 

станков, имеющих посадочное отверстие в пиноли 

задней бабки под конус Морзе 2. Вращающийся центр 

надежно фиксирует заготовку с торца для устранения 

упругих деформаций, которые возникают при 

обработке длинных заготовок. При использовании 

вращающегося центра увеличивается КПД и 

устраняется нагрев в месте контакта заготовки и 

центра. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 
Патрон токарный 

4-х кулачковый  
4335-250-6   

Допускается 

эквивалент 

токарный патрон 4335-250-6 с реверсивными, 

сборными  кулачками 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



Вид патрона: 4-х кулачковый,  с независимым 

перемещением кулачков 

Посадка:   DIN55027 с креплением непосредственно на 

фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу.  

Размеры крепления: DIN 55027 ГОСТ  12593-72 

Материал корпуса: Высокопрочный чугун 

Точность: класс 2   (Повышенный) 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Расточная оправка  

A08H-

SWLPR02 

CoroTurn 111 

(COR-480) 

  
Допускается 

эквивалент 

Расточная оправка CoroTurn® 111 

Главный угол в плане (KAPR) 

95 deg 

Типа закрепления (MTP) 

S 

Max вылет (OHX) 

32 mm 

Функциональная длина (LF) 

100 mm 

Функциональная ширина (WF) 

5 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 
Цанга для 

податчика  
CL009150120   

Допускается 

эквивалент 

Цанга для податчика 

D 16,7 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 Державка  

RF123G20-

2525B CoroCut 

1-2 

  
Допускается 

эквивалент 

Державка CoroCut® 1-2 для отрезки и обработки 

канавок 

Max глубина резания (CDX1) 

20 mm 

Ширина хвостовика (B) 

25 mm 

Масса элемента (WT) 

0,647 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 
Инструмент с 

хвостовиком  

 266RFG-2525-

16 CoroThread 

266 

  
Допускается 

эквивалент 

Инструмент с хвостовиком CoroThread® 266 для 

точения резьбы 

Max вылет (OHX) 

22,2 mm 

Высота хвостовика (H) 

25 mm 

Функциональная ширина (WF) 

32 mm 

Масса элемента (WT) 

0,709 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Режущая пластина  
266RG-

16VM01A001
  

Допускается 

эквивалент 

Режущая пластина CoroThread® 266 для точения 

резьбы 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

КЭТЗ - 

филиал 



M 1125 

CoroThread 266 

Разность высоты резьбы (HB) 

0,14 mm 

Длина профиля ey (PDY) 

1,03 mm 

Масса элемента (WT) 

0,005 kg 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Режущая пластина  

CoroThread 

266RL-

16VM01C002

M 1135 

  
Допускается 

эквивалент 

Режущая пластина CoroThread® 266 для точения 

резьбы 

Разность высоты резьбы (HB) 

0,09 mm 

Радиус при вершине справа (RER) 

0,09 mm 

Масса элемента (WT) 

0,0043 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Расточная оправка  
266RKF-16-16 

CoroThread 266 
  

Допускается 

эквивалент 

Расточная оправка CoroThread® 266 для точения 

резьбы 

Max вылет (OHX) 

48 mm 

Высота хвостовика (H) 

15 mm 

Диаметр корпуса (BD) 

16 mm 

Масса элемента (WT) 

0,249 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Круг алмазный 2720-0119 
ГОСТ 

16167-90 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 
Ударный 

пневмогайковерт 
PW 720   

Допускается 

эквивалент 

Тип патрона 

квадрат с фрикционным кольцом 

Размер патрона 

1/2 дюйма 

Тип соединения 

рапид (EURO) 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Расход воздуха, л/мин 

142,5 

Давление, атм 

6,3 

Max крутящий момент , Нм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



720 

Max размер крепежа, М, мм 

27 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

7500 

Наличие удара 

да 

Тип ударного механизма 

Twin Hammer 

Регулировка момента затяжки 

да 

Набор головок в комплекте 

да 

Комплектация 

кейс/чемодан 

Вес нетто, кг 

2,2 

101 Калибр-пробка  8133-0615 Н12 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Калибр-пробка  8133-0624 Н12 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Калибр-пробка   8133-0630 Н12 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Калибр-пробка  8133-0623 Н12 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

105 Калибр-пробка  8133-0626 Н14 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 Калибр-пробка  8133-0622 Н12 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 Калибр-пробка  8133-0622 Н14 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Калибр-пробка  8133-0918 Н12 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Калибр-пробка  8133-0628 Н12 
ГОСТ 

14807-69 

Допускается 

эквивалент 

Гладкие односторонние и двусторонние калибры-

пробки с проходными вставками из твердого сплава 

для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с 

допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса 

точности. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

110 
Набор 

инструмента   

для 

резки,снятия 

изоляции и 

обжима  

1208843 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабельный резак, для медных и алюминиевых кабелей 

диаметром до 12 мм (сечение до 35 мм²). Инструмент 

для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 

мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 

мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, 

сменный нож для снятия изоляции, Опрессовочные 

клещи, для кабельных наконечников без изолирующего 

хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с 

хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,14 мм² ... 10 

мм², возможность отмены принудит. блокировки, ввод 

сбоку 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 
Угловая 

шлифмашина  
DWE 4237   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Dewalt DWE 4237 

Напряжение, В 

220 

Мощность, Вт 

1400 

Диаметр диска, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Число оборотов, об/мин 

11500 

Электр. регулировка оборотов 

нет 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

Защита от непреднамеренного пуска 

нет 

Регулировка положения кожуха без инструмента 

да 

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой 

нет 

Наличие виброручки 

нет 

Плавный пуск 

да 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

2,2 

Габариты без упаковки, мм 

285х80 

Диск в комплекте 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Резьба шпинделя 

М14 

Блокировка шпинделя при заклинивании диска 

нет 

Защита от перегрева двигателя 

нет 

112 

Набор 

прецизионных 

напильников с 

ручкой 

LIJO-6X 15240   
Допускается 

эквивалент 

ехнические характеристики набора напильников Truper 

15240 

Тип инструмента 

напильники 

Тип 

по металлу 

Количество в наборе, шт 

6 

Алмазное напыление 

нет 

Форма 

плоский/полукруглый/круглый/треугольный/квадратны

й 

Материал рукояти 

двухкомпонентная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Бур по бетону  
037-459 серия 

Профи 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики бура sds plus по бетону 

ПРАКТИКА 037-459 

Диаметр, мм 

14 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

160 

Рабочая длина, мм 

100 

Количество граней 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 
Гладилка 

пластиковая  
арт.86721   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики гладилки MATRIX 86721 

Длина лезвия, мм 

280 

Ширина полотна, мм 

130 

Материал полотна 

АБС-пластик 

Зубцы 

нет 

Размер зубца (зубьев), мм 

нет 

Материал рукояти 

пластик 

Вес нетто, кг 

0,218 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 
Диск алмазный 

турбо по 
10115027018   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики алмазного диска по 

армированному бетону DiStar 10115027018 

Диаметр, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



армированному 

бетону 

230 

Тип диска 

алмазный 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Толщина, мм 

2,5 

Тип 

по железобетону 

Тип реза 

сухой (с СОЖ и без) 

Высота алмазного слоя, мм 

12 

Тип 

по бетону, кирпичу, песчанику 

По абразивным материалам 

нет 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 
Диск отрезной по 

металлу  

CDI C41/230-

2,5 
  

Допускается 

эквивалент 

Толщина, мм 

2,5 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Тип диска 

отрезной 

Диаметр, мм 

230 

Назначение 

по металлу 

Форма 

прямой 

Max число оборотов, об/мин 

6640 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 
Пилки для 

лобзиков  
 T144D   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики пилок для лобзика Bosch 

2.608.630.040 

Количество, шт 

5 

Рабочая длина, мм 

74 

Общая длина, мм 

100 

Тип 

по дереву 

Назначение 

быстрый рез 

Шаг зубьев переменный, мм 

4-5.2 

Шаг 

4-5.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 

Алюминиевый 

анодированный 

уровень  

 29C303   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики уровня TOPEX 29C303 

Длина, мм 

800 

Габариты без упаковки, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



800х50х20 

Количество глазков, шт 

3 

Количество рукояток, шт 

нет 

Вес нетто, кг 

0,39 

Наличие магнита 

нет 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

119 Фасадный шпатель  35203   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики шпателя Biber 35203 тов-

048237 

Ширина лезвия, мм 

80 

Материал лезвия 

нержавеющая сталь 

Зубцы 

нет 

Материал рукояти 

пластик 

Количество в упаковке 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Фасадный шпатель 35207   
Допускается 

эквивалент 

Ширина лезвия, мм 

250 

Материал лезвия 

нержавеющая сталь 

Зубцы 

нет 

Материал рукояти 

пластик 

Количество в упаковке 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 
Твердосплавная 

фреза 

 ЕС-А4 16-

25С16Е82 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оснастки бор-фреза 

Форма овал (E) 

Тип обработки резьба/гравировка/фрезерование 

Диаметр хвостовика, мм 6 

Max диаметр, мм 16 

Рабочая длина, мм 25 

Материал насадок твердосплавная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 Фреза концевая  2-2-Б-1-4-39 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 2-2-Б-1-4-39  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм  2 

Длина l, мм 39 

Тип 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



123 Фреза концевая  2,5-2-Б-1-4-40 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 2,5-2-Б-1-4-40  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм  2,5 

Длина l, мм 40 

Тип 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Фреза концевая  3-1-Б-1-4-40 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 3-1-Б-1-4-40  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм  3 

Длина l, мм 40 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Фреза концевая  3,5-1-Б-1-4-42 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 3,5-1-Б-1-4-42  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм  3,5 

Длина l, мм 42 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 Фреза концевая  4-1-Б-1-4-43 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 4-1-Б-1-4-43  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм  4 

Длина l, мм 43 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Фреза концевая  5-1-Б-1-5-47 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 5-1-Б-1-5-47  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5К5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм  5 

Длина l, мм 47 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



128 Фреза концевая  6-1-Б-1-6-57 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 6-1-Б-1-6-57  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм  6 

Длина l, мм 57 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Фреза концевая  7-1-Б-1-8-60 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 7-1-Б-1-8-60  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм  7 

Длина l, мм 60 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Фреза концевая  9-1-Б-1-10-69 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 9-1-Б-1-10-69  ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм   9 

Длина l, мм 69 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Фреза концевая  11-1-Б-1-12-79 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 11-1-Б-1-12-79 ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм   11 

Длина l, мм 79 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Фреза концевая  12-1-Б-1-12-83 

ГОСТ 

32831-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая 12-1-Б-1-12-83 ГОСТ 32831-2014 с 

коническим хвостовиком ГОСТ 32831-2014. 

Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки поверхностей и 

уступов. 

Диаметр d, мм   12 

Длина l, мм 83 

Тип 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



133 
Пресс-клещи 

шестигранные  

ПКВш-10 

77669 
  

Допускается 

эквивалент 

Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-10 77669 

обеспечивают равномерный и надежный обжим без 

повреждения внутренних элементов кабеля. 

Снятие изоляции 

нет 

Винторез 

нет 

Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 

0.25-10 

Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), мм² 

2х0.5-2х6 

Тип разъёма RJ 

нет (нет разъема RJ) 

Разъемы F и BNC 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

180х25х20 

Вес нетто, кг 

0,39 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 Плашкодержатель  77425   
Допускается 

эквивалент 

Плашкодержатель 25 мм СИБРТЕХ 77425 - это 

слесарный инструмент, который служит для удержания 

плашки и нанесения с ее помощью внешней резьбы на 

металлические заготовки. Изделие обладает высоким 

рабочим ресурсом и подходит для частого 

использования. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 

Клещи 

токоизмерительны

е  

Center 232   
Допускается 

эквивалент 

Измеряет DCA, ACA, DCV, ACV, сопротивление, 

мощность 

Ток переменный А 600 

Ток постоянный А 600 

Разрешение по току (мА) 100 

Напряжение переменное В 600 

Напряжение постоянное В 600 

Разрешение по напряжению (мВ) 100 

Сопротивление максимум (кОм) 10 

Разрешение по сопротивлению (Ом) 1 

Базовая погрешность 1,5% 

Диаметр губок (мм) 30 

Ваттметр да 

Прозвон цепи да 

Особенности Регистрация пиковых значений (10 мс). 

Диапазон частот 50...500 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Наконечник  
для PS90  

арт.1121-0610 
  

Допускается 

эквивалент 
PS, 2.5мм, «миниволна» шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

137 Клещи для обжима  
808-376C 

00152587 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики клещей ProsKit 00152587 

Снятие изоляции 

нет 

Винторез 

нет 

Тип разъёма RJ 

RJ45 

Разъемы F и BNC 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

длина 200 

Вес нетто, кг 

0,31 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Тиски  7827-0302 
ГОСТ 

4045-75 

Допускается 

эквивалент 

аименование Тиски общего назначения 7827-0302 

ГОСТ 4045 

Ширина губок b, мм 180 

Ширина основания b1, мм 460 

Общая высота h1, мм 380 

Общая длина l, мм 670 

Длина хода l1, мм 240 

Глубина под зажим h, мм 110 

Длина рукоятки h2, мм 400 

Тип 1 - общего назначения 

Исполнение 2 - поворотные с ускоренным холостым 

ходом 

Исполнение корпуса Б - чугун 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 
Патрон 

быстрозажимной 
2907-13-1/2   

Допускается 

эквивалент 

Посадочный диаметр 

1/2 

Тип патрона 

Быстрозажимной 

Одномуфтовый 

нет 

Ударного сверления 

нет 

Min диаметр зажима, мм 

1.5 

Max диаметр зажима, мм 

13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 

Аппарат 

сварочный 

инверторный  

САИ-250   
Допускается 

эквивалент 

220 

Max мощность, кВт 

7,7 

Min ток, А 

10 

Max ток, А 

250 

Диаметр электр/провол, мм 

3.0-6.0/- 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ПВ на максимальном токе, % 

70 

Степень защиты 

IP21 

Наличие сетевой вилки 

да 

Класс товара 

Профессиональный 

Min входное напряжение, В 

140 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

141 
Аккумуляторный 

гайковерт 

M18 

FMTIW2P12-

502X FUEL 

4933478453 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Milwaukee M18 

FMTIW2P12-502X FUEL 4933478453 

Тип патрона 

квадрат с фрикционным кольцом 

Размер патрона 

1/2 дюйма 

Max крутящий момент , Нм 

745 

Max размер крепежа, М 

22 

Регулировка частоты вращения 

да 

Наличие удара 

да 

Наличие реверса 

есть 

Тип аккумулятора 

Li-Ion 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Емкость аккумулятора, А*ч 

5 

Устройство аккумулятора 

слайдер 

Вес нетто, кг 

3,1 

Тип двигателя 

бесщеточный 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-1250 / 0-1325 / 0-1950 / 0-2575 

Частота ударов, уд/мин 

0-900 / 0-2100 / 0-3100 

Наличие подсветки 

есть 

Количество аккумуляторов в комплекте 

2 

Комплектация 

чемодан/кейс 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Домкрат  БАК.10044   
Допускается 

эквивалент 

Высота подхвата, мм 

200 

Высота подъема, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



395 

Материал корпуса 

металл 

Диаметр опоры, мм 

35 

Грузоподъемность, т 

8 

Телескопический 

да 

Горизонтальная работа 

нет 

Вес, кг 

4 

Ход выдвижного винта, мм 

60 

Рабочий ход, мм 

135 

Размер основания, мм 

105х90 

Тип 

одноплунжерный 

Кейс 

да 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 Нож строительный  арт.50116   
Допускается 

эквивалент 

Ширина лезвия, мм 

18 

Выдвижное лезвие 

есть 

Материал рукояти 

металл 

Обрезиненная рукоять 

нет 

Конструкция 

выдвижной 

Складной 

нет 

Форма 

сегментированное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Краскопульт  RM-S-990G-25   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики REMIX S-990G RM-S-

990G-25 

Емкость, л 

0,6 

Диаметр сопла, мм 

2,5 

Расположение бачка 

верхнее 

Тип соединения 

резьбовое 

Расход воздуха, л/мин 

225 

Способ распыления ЛКМ 

CONV 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4М 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

0,625 

Рабочее давление, атм 

3.5 

145 Набор полотен  49220220   
Допускается 

эквивалент 

Набор полотен HACKZALL 10 шт. Milwaukee 49220220 

подходит для работы с сабельными пилами Milwaukee 

12 В HACKZALL. 

Все пилки изготовлены из биметаллического сплава и 

готовы к использованию в профессиональной сфере. 

Форма зубьев идеально подходит для быстрого реза. 

В составе набора пилки: 

 

для реза дерева (6-40 мм) и пластиковых труб (10-40 

мм.) - длина 100 мм, шаг зубьев 4.2 мм, 6 Tpi; 

для реза алюминия (3-6 мм), металлических труб (10-32 

мм), ПВХ и пластиковых труб (10-50 мм), стали и 

цветных металлов (3-6 мм) - длина 150 мм, шаг зубьев 

1.8 мм, 14 Tpi; 

для реза металлических труб (8-32 мм), стали и 

цветных металлов (0,5-3 мм) - длина 100 мм, шаг 

зубьев 1 мм, 25 Tpi; 

для реза металлических труб (10-32 мм), стали и 

цветных металлов (1,5-4 мм) - длина 100 мм, шаг 

зубьев 1.4 мм, 18 Tpi. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 
Цанга для 

податчика 
CL009180164   

Допускается 

эквивалент 

Цанга для податчика 

D   16,4 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 
Цанга для 

податчика  
CL009210180   

Допускается 

эквивалент 

Цанга для податчика 

D   18,0 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148  Расточная оправка 
A08H-SWLPR 

02-R 
  

Допускается 

эквивалент 

Расточная оправка CoroTurn® 111 A08H-SWLPR 02 

Функциональная длина (LF) 

100 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 



Функциональная ширина (WF) 

5 mm 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Набор оснастки 26150687JA   
Допускается 

эквивалент 

Набор оснастки Dremel 26150687JA содержит 

различные насадки для использования с граверами. 

Насадки применяются для обработки различных 

материалов. В набор входят предметы для выполнения 

разных операций, например, шлифовки, полировки, 

чистки, резки.  Поставляется в чемоданчике, удобном 

для хранения и транспортировки. В набор включена 

брошюра с подробным описанием всех насадок. 

В комплект входит 52 предмета: 

 

Высокоскоростная насадка 194; 

Шлифовальный камень из оксида алюминия 952; 

Насадка из оксида алюминия 85422; 

Щетинная щетка 403; 

Войлочная полировальная насадка 414 - 2 шт.; 

Войлочная полировальная насадка 429 - 2 шт.; 

Полировальная паста 421; 

Отрезные круги 409 - 36 шт.; 

Отрезные круги 426; 

Шлифовальный барабан 407; 

Шлифовальная лента 408; 

Шлифовальная лента 432 - 2 шт.; 

Держатель 401; 

Держатель 402. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 

Полотно 

ножовочное по 

металлу  

40190 РОС 

40190 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики ножовочного полотна по 

металлу РОС 40190 

Материал 

для металла 

Длина, мм 

300 

Ширина, мм 

13 

Количество рабочих сторон 

одностороннее 

Материал полотна 

углеродистая сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 Сверло  
2300-0221 ( 

12,7 мм ) 

ГОСТ 

10902-77 

Допускается 

эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, 

диаметр 12,7 мм. 2300-0221 ГОСТ 10902-77. Средняя 

серия, нормальной точности, класс В1, правое, 

материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

152 Ключ  
7811-0505 1 Х9 

( 11х12 ) 

ГОСТ 

2906-80 

Допускается 

эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ с двумя 

открытыми зевами размерами 11 и 12 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Напильник  2821-0062 1465-80 
Допускается 

эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания наружных и 

внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 

Диск 

шлифовальный по 

металлу 

616462000   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики шлифовального диска по 

металлу Metabo 616462000 

Толщина, мм 

6 

Тип диска 

шлифовальный 

Диаметр, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Тип 

диск шлифовальный 

Назначение 

по металлу 

Форма 

вогнутый 

Установка 

на фланец 

Количество в упаковке, шт 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 
Шестигранники 

набор  

 5072L Г-

образный 7 

предм. 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики набора шестигранников 

FORCE 5072XLB 

Тип 

HEX 

Размер min, мм 

2.5 

Размер max, мм 

10 

Размер min (дюйм) 

набор 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нет 

Размер max (дюйм) 

нет 

Трещотка 

нет 

Покрытие 

матовое хромирование 

Материал 

инструментальная CrV сталь 

Количество в наборе, шт 

7 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Размер min (Т/E) 

нет 

Размер max (T/E) 

нет 

Форма 

угловой 

Вид упаковки 

пластиковый держатель 

С шаровым окончанием 

да 

Шарнирный механизм 

нет 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

156 
Круг 

шлифовальный 

 25А F60 P 6 V 

3350 
  

Допускается 

эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным диаметром 200 

мм, высотой 13 мм, диаметром посадочного отверстия 

76, из белого электрокорунда марки 25А, с предельной 

рабочей скоростью 50 м/с, 2-ого класса 

неуравновешености 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 
Круг 

шлифовальный 

25А F46 K-L 6 

V 3350 
  

Допускается 

эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным элементом для 

заточных и шлифовальных станков. Применяется для 

заточки, зачистки и шлифовки. Специально 

подобранный высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 
Круг 

шлифовальный  

 25A F46 O 5 V 

1500 
  

Допускается 

эквивалент 

Круги шлифовальные 25А ГОСТ Р 52781-2007 

предназначены для обработки шлифованием изделий, 

подпадающих по своим свойствам под требования 

данного стандарта. Могут быть использованы на 

ручных шлифовальных машинках (болгарках) и на 

стационарном станочном оборудовании 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

159 
Режущая пластина 

для фрезерования 

R300-0517E-

PM 1130 
  

Допускается 

эквивалент 

Режущая пластина CoroMill® 300 для фрезерования 

R300-0517E-PM 1130 

Диаметр вписанной окружности (IC) 

5 mm 

Толщина пластины (S) 

1,7 mm 

Радиус при вершине (RE) 

2,5 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки 

R216.42-03030-

AQ05G P10 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

03030-AQ05G P10 

Функциональная длина (LF) 

100 mm 

Рабочая длина (LU) 

5 mm 

Диаметр резания (DC) 

3 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки 

R216.42-04030-

AQ06G P10 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

04030-AQ06G P10 

Функциональная длина (LF) 

100 mm 

Рабочая длина (LU) 

6 mm 

Диаметр резания (DC) 

4 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки  

R216.42-08030-

AQ12G P10 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

08030-AQ12G P10 

Функциональная длина (LF) 

150 mm 

Рабочая длина (LU) 

12 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки  

R216.42-10030-

AQ15G P10 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

10030-AQ15G P10 

Функциональная длина (LF) 

150 mm 

Рабочая длина (LU) 

15 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

164 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки 

R216.42-12030-

AQ18G P10 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

12030-AQ18G P10 

Функциональная длина (LF) 

150 mm 

Рабочая длина (LU) 

18 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки  

1B230-0300-

XA 1630  
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки 1B230-

0300-XA 1630 

Функциональная длина (LF) 

38 mm 

Рабочая длина (LU) 

7 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки  

1B230-0400-

XA 1630 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки 1B230-

0400-XA 1630 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

8 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 

 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки  

1B230-0500-

XA 1630 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки 1B230-

0500-XA 1630 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

10 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 

 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки  

1B230-1200-

XA 1630 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки 1B230-

1200-XA 1630 

Функциональная длина (LF) 

83 mm 

Рабочая длина (LU) 

22 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

169 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки 

R216.42-03030-

AI03G 1620 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

03030-AI03G 1620 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

3 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 

 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки 

R216.42-04030-

AI04G 1620 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

04030-AI04G 1620 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

4 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 

 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки 

R216.42-05030-

AI05G 1620 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

05030-AI05G 1620 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

20 mm 

Диаметр шейки (DN) 

4,9 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 

 

Цельнотвердоспла

вная концевая 

сферическая фреза 

для профильной 

обработки 

R216.42-12030-

AI12G 1620 
  

Допускается 

эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая сферическая фреза 

CoroMill® Plura для профильной обработки R216.42-

12030-AI12G 1620 

Функциональная длина (LF) 

83 mm 

Диаметр шейки (DN) 

11,4 mm 

Рабочая длина (LU) 

36 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 Плашка   2650-2367 6g 
ГОСТ 

9740-71 

Допускается 

эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для нарезания 

метрической резьбы 6-й степеней точности.  

Материал - инструментальная легированная сталь 

марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

174 
Полотно 

ленточное 

 М42 

2700х27х0,9 

ТРI 4/6 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 

2700 

Ширина полотна, мм 

27 

Толщина, мм 

0,9 

Тип 

по металлу 

Шаг зубьев переменный, дюйм 

4/6 

Материал 

биметалл 

Шаг зубьев переменный, мм 

6.5/4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 
Эмаль металлик 

универсальная  
KU-1026   

Допускается 

эквивалент 

Быстросохнущая алкидная эмаль, отколерована в 

соответствии с европейским стандартом RAL. 

Предназначена для окраски предварительно 

загрунтованных металлических и деревянных 

поверхностей. Применяется для наружных и 

внутренних работ. Легко наносится на 

труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. 

Упаковка: аэрозольный баллон 520 мл. 

Внешний вид покрытия по ГОСТ 51691-2008: ровная, 

однородная, глянцевая. 

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по ГОСТ 

19007-73, ч, не более: 5. 

Прочность покрытия при ударе на приборе У-1 по 

ГОСТ 4765-73, см, не менее: 50. 

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ типа 

А, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее: 0,15. 

Эластичность пленки при изгибе по ГОСТ Р 52491-

2005, мм, не более: 1. 

Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более: 1. 

Блеск  покрытия, по ГОСТ 31975-2013, %, не менее: 60. 

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2: 2 при 

нанесении в один слой. Точный расход устанавливается 

пробной покраской. 

Состав: пигменты, наполнители, модифицированная 

акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, 

метилацетат, бутанол, пропан, бутан. 

Чувствительность  к замерзанию: нет. 

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99: 3. 

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99: 1. 

Цвет: серебристый 

Объем 520 мл 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 Краска БТ-177    
Допускается 

эквивалент 

По консистенции представляет собой суспензию, 

включает лак на основе битума и алюминиевую пудру. 

нешний вид покрытия — ровное, полуглянцевое, без 

кратеров, наплывов, дефектов, серебристое или иного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цвета; вязкость по прибору вискозиметр ВЗ-4 — 18 – 35 

с; доля сухого остатка — 40 %; температура для 

нанесения +5…+35 градусов; расход на 1 м2 — 80 – 

130 г/кв. м; толщина слоя — 20 – 25 мкм; эластичность 

при изгибе — 1 мм; укрывистость пленки — 30 г/кв. м; 

время высыхания пленки при температуре +20 градусов 

— 16 часов, при температуре +100 градусов — 30 

минут. 

Цвет серебряный 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

177 Эмаль ПФ-115 
ГОСТ 

6465-76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

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

веществ в 

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

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

сольвент, ксилол. 

Цвет черный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 Эмаль ПФ-115 
ГОСТ 

6465-76 

Допускается 

эквивалент 

Алкидная эмаль, представляет собой суспензию 

пигментов и 

наполнителей в алкидном лаке с добавлением 

сиккатива и 

растворителей, для окраски наружных металлических, 

деревянных и других поверхностей, 

эксплуатирующихся в 

атмосферных условиях и для окраски внутри 

помещений.  

Время высыхания до степени 3: 

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

веществ в 

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

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

сольвент, ксилол. 

Цвет светло-серая. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 
Электрический 

краскопульт 
КПЭ-500   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики ЗУБР МАСТЕР КПЭ-500 

Мощность, Вт 

500 

Производительность, л/мин 

0,8 

Емкость бака, л 

0,8 

Диаметр сопла, мм 

2,6 

Принцип работы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воздушный 

Способ распыления ЛКМ 

HVLP (High Volume Low Pressure) 

Max вязкость, DIN 

100 

Вес нетто, кг 

1,4 

Габариты без упаковки, мм 

280х240х130 

180 Круглогубцы  KN-2201125   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики круглогубцев Knipex KN-

2201125 

Вес нетто, кг 

0,075 

Длина, мм 

125 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

сталь 

Рукоятки-чехлы 

пластиковые 

Тип 

круглогубцы 

Изогнутые 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 
Державка для 

точения 

SVJBR 1616K 

11-S 
  

Допускается 

эквивалент 

Державка CoroTurn® 107 для точения 

Функциональная длина (LF) 

125 mm 

Ширина хвостовика (B) 

16 mm 

Высота хвостовика (H) 

16 mm 

Функциональная ширина (WF) 

16 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 
Пластина 

твердосплавная  

VBMT 11 02 

02-UF 4335 
  

Допускается 

эквивалент 

Режущая пластина CoroTurn® 107 для точения 

Сплав (GRADE) 

4335 

Толщина пластины (S) 

2,381 mm 

Масса элемента (WT) 

0,003 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

183 Сверло по металлу        

Сверло по металлу d-8  предназначено для выполнения 

сквозных и глухих отверстий в легированной и 

нелегированной стали, сером чугуне и цветном 

металле. Изготовлено из быстрорежущей стали – HSS-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



CO DIN338. Оснастка имеет цилиндрический 

хвостовик. Работает в правом направлении. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

184 Сверло по металлу        

Сверло по металлу d-5  предназначено для выполнения 

сквозных и глухих отверстий в легированной и 

нелегированной стали, сером чугуне и цветном 

металле. Изготовлено из быстрорежущей стали – HSS-

CO DIN338. Оснастка имеет цилиндрический 

хвостовик. Работает в правом направлении. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 
Патрон 

быстрозажимной  

Futuro Plus 

S2M 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики патрона Metabo 

636620000 

Посадочный диаметр 

1/2 

Тип патрона 

Быстрозажимной 

Одномуфтовый 

нет 

Ударного сверления 

да 

Длина, мм 

72.4 

Min диаметр зажима, мм 

1.5 

Max диаметр зажима, мм 

13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 

Смазка с тефлоном 

многофункционал

ьная  

CX80 500ML 

DUO SPRAY 

194 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики СОЖА-масла для резания 

и нарезания CX80 

Вид 

масло 

Объем, л 

0,5 

Назначение 

сверление/резка металлических деталей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

187 Кисть флейцевая   КФ25-1   
Допускается 

эквивалент 

Кисть флейцевая для малярных работ — незаменимый 

инструмент для любых видов отделочных операций: 

покраски, шпатлевки, грунтовки, поклейки обоев. 

Используется для работ с любыми красками, эмалями, 

лаками,олифой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

188 
Кисть щетина, 

плоская 
№ 4   

Допускается 

эквивалент 
Состав  Дерево, металл, натуральный волос шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 

Клещи 

электроизмеритель

ные-ваттметр  

APPA 138   
Допускается 

эквивалент 

Измерение переменного (TRMS) тока: до 1000 А 

Измерение постояннного тока: до 1000 А 

Измерение постоянного и переменного (TRMS) 

напряжения (до 1000 В) 

Измерение: активная мощн. до 1000 кВт, коэф. мощн. 

(PF), частота (ток/напряж.) 

Регистрация бросков пускового тока (Inrush current) 

Регистрация макс / мин / сред значений тока и 

напряжения 

Измерение гармоник напряжения и тока (до 25-й) 

Измерение температуры 

Измерение ёмкости (до 4 мФ), сопротивления (до 100 

кОм), прозвонка, тест диодов 

Бесконтактный детектор фазного напряжения 

(VoltSense), определение порядка чередования фаз 

ЖК-дисплей с автоподсветкой, графическая шкала, 

автовыкл. 

Противоударное исполнение (допускает падение с 

высоты до 1,3 м) 

Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 

1000 В) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 
Аккумуляторный 

краскопульт 

DEKO 

DKSG20K2, 

120W, 800 мл 

063-4180 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики DEKO DKSG20K2 063-

4180 

Мощность, Вт 

120 

Емкость бака, л 

0,8 

Принцип работы 

воздушный 

Способ распыления ЛКМ 

HVLP (High Volume Low Pressure) 

Max вязкость, DIN 

70 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Емкость аккумулятора, А*ч 

2 

Тип аккумулятора 

Li-ion 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты без упаковки, мм 

260х220х170 

Вес нетто, кг 

1,4 

191 Штангенциркуль  ШЦ-I-150-0,01 
ГОСТ 

166-89 

Допускается 

эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент измерительный 

универсальный для контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 150 мм. С точностью до 0,01 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 
Круг 

шлифовальный 

25А 40 СМ1 6 

К 40 А 2 

ГОСТ Р 

52781-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным элементом для 

заточных и шлифовальных станков. Применяется для 

заточки, зачистки и шлифовки. Специально 

подобранный высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок службы круга и его 

производительность. Профиль — прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 

Ключ 

трещоточный с 

переключением  

8223236   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики трещоточного ключа 

FORCE 8223236 

Размер min, мм 

32 

Размер max, мм 

36 

Трещотка 

есть 

Ударный 

нет 

Односторонний 

есть 

Двусторонний 

нет 

Изогнутый 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 
Набор для продува 

кабины 
DA-00837   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Дали-Авто DA-00837 

Длина носика, мм 

103 

Давление, атм 

10 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Тип соединения 

байонет/рапид (EURO) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Комплектация 

блистер 

Вес нетто, кг 

0.41 

Габариты без упаковки, мм 

365х210х45 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

195 

Ключ рожковый 

ударный 

односторонний 

удлиненный  

FK-89475   
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики рожкового ключа 

Forcekraft FK-79150 26873 

Размер min, мм 

50 

Размер max, мм 

50 

Длина, мм 

270 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромванадиевый 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Ударный 

да 

Двусторонний 

нет 

Односторонний 

да 

Коликовый 

нет 

Шарнирный 

нет 

Вес нетто, кг 

1,65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 
Коронка кольцевая 

Профи по металлу 
IT 36850   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики кольцевой коронки FIT 

36850 

Количество 

1 

Держатель в комплекте 

есть 

Центрирующее сверло в комплекте 

есть 

Диаметр, мм 

50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197 
Бита с торцевой 

головкой 
26391-08   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики биты KRAFTOOL 26391-

08 

Тип крепления 

шестигранник 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Размер головки, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



8 

Ударная 

нет 

Магнитная 

да 

Шарнирный механизм 

нет 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

198 
Токоизмерительны

е цифровые клещи  

MS2108 00-

00000247 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Mastech MS2108 00-

00000247 

Поверка 

нет 

Внесен в госреестр 

нет 

Элементы питания 

AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) 

Количество и напряжение элементов питания 

3х1.5B 

Размер зажима, мм 

26 

Подсветка дисплея 

есть 

Автоматическое отключение 

есть 

Индикация разряда батареи 

да 

Возможность фиксации показаний 

есть 

Диод-тест 

есть 

Режим «прозвонка» 

да 

Измерение силы постоянного тока 

да 

Измерение силы переменного тока 

да 

Измерение пост./перем. напряжения 

да 

Измерение сопротивления 

да 

Измерение емкости 

есть 

Измерение частоты 

да 

Измерение температуры 

нет 

Диапазон рабочих температур, °С 

0 - 40 

Температура хранения, °С 

0 - 40 

Диапазоны пост. тока, А 

66 - 600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Max пост. ток, А 

600 

Диапазоны перем. тока, А 

66 - 600 

Max перем. ток, А 

600 

Max пост. напряжение, В 

600 

Max перем. напряжение, В 

600 

Диапазоны сопротивления, МОм 

0.000066 - 66 

Max сопротивление, МОм 

66 

Диапазоны емкости, мкФ 

0.0066 - 660000 

Max емкость, мкФ 

660000 

Диапазоны частоты, Гц 

0 - 10000 

Max частота, Гц 

10000 

Частота измерений, изм/сек 

3 

Индикация полярности 

есть 

Разрядность 

6600 

Диапазоны пост. напряжения, В 

0.66 - 600 

Диапазоны перем. напряжения, В 

0.66 - 600 

Индикация перегрузки 

есть 

Комплектация 

сумка 

Габариты без упаковки, мм 

208х78х35 

Вес нетто, кг 

0.350 

199 
Универсальный 

черный автотестер 
16-0102   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики автотестера REXANT 16-

0102 

Напряжение, В 

6-24 

Типоразмер батареек 

не требуется 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



200 
 Ножницы 

кабельные 
MC-04 60948   

Допускается 

эквивалент 

Кабельные ножницы MC-04 60948 представляют собой 

режущий инструмент, сочетающий в себе несколько 

функций: продольная разделка оболочек круглых 

кабелей диаметром от 6 мм (тип ПВС, NYM) и зачистка 

проводов сечением 0.5–4.0 мм². Для продольной 

разделки кабельной изоляции предусмотрен 

специальный модуль с регулируемым лезвием. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 
Набор ключей 

рожковых 12 шт 

6x7, 8x9, 

10x11, 12x13, 

14x15, 16x17, 

18x19, 20x22, 

21x23, 24x27, 

25x28, 30x32 

сумка 510620 

  
Допускается 

эквивалент 

Набор рожковых ключей 12шт сумка 510620 

представляет собой комплект ручного инструмента, 

который предназначен для обслуживания резьбовых 

соединений. Корпус ключей изготовлен из 

хромванадиевой стали, которая отличается 

износостойкостью и повышенной твердостью. 

Благодаря лаковому покрытию обеспечивается защита 

от коррозии. Тетроновая сумка предназначена для 

удобного хранения и транспортировки набора. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 

ГОЛОВКА 

ШЛИФОВАЛЬНА

Я 

АW 20x32x6 

25A F60 L6 

 ГОСТ 

2447-82 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для изготовления головок 

шлифовальных на шпильке для обработки различных 

материалов (сталь, стальное литье, инструментальная 

сталь, чугун, сплавы алюминия, титана и никеля, 

пластик, стекло, керамика…). Также используются для 

эффективной и экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной обработки 

сварных швов, а также для снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих типов: AW - 

цилиндрические; DW- угловые; EW- конические; F-

1W- сводчатые; KW- конические с закругленной 

вершиной; F-2W- шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой поверхностью. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203 Метчик  1419-0113.2  
 ГОСТ 

18839-73 

Допускается 

эквивалент 

Метчик бесстружечнй машинно-ручной  ГОСТ 18839-

73 

Материал быстрорежущая сталь Р6М5 (М4х0,7) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Метчик 2621-2693 
ГОСТ 

3266-81 

Допускается 

эквивалент 

Метчик 2621-2693 ГОСТ 3266 для нарезания правой 

резьбы М6х1,0 

Диаметр резьбы, мм  6 

Шаг резьбы, мм  1,0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

205 

ГОЛОВКА 

ШЛИФОВАЛЬНА

Я 

АW 25x10x6 

25A F60 L6 

ГОСТ 

2447-82 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для изготовления головок 

шлифовальных на шпильке для обработки различных 

материалов (сталь, стальное литье, инструментальная 

сталь, чугун, сплавы алюминия, титана и никеля, 

пластик, стекло, керамика…). Также используются для 

эффективной и экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной обработки 

сварных швов, а также для снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих типов: AW - 

цилиндрические; DW- угловые; EW- конические; F-

1W- сводчатые; KW- конические с закругленной 

вершиной; F-2W- шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой поверхностью. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 
Фреза фасонная 

специальная 
РИ-275   

Допускается 

эквивалент 

Фреза фасонная специальная РИ-275 инструментальная 

легированная сталь 9ХС.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207 
Фреза концевая 

двусторонняя 
ф 14.0 z3Р18 

ТУ 3-809-

87 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая двусторонняя ф 14.0 z3 Р18 

Материал:  Р18 (быстрорежущая сталь) 

Число зубьев:  Z=3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 
Клещи для 

опрессовки 
10T-F   

Допускается 

эквивалент 

Клещи для опрессовки, тип контактов: изолированные 

и неизолированные кабельные наконечники, 

cтандарты/нормативные документы: DIN 46228-1, DIN 

46228-4, cечение мин.: 0,14 мм², cечение макс.: 10 мм², 

для наконечников TWIN до 2 x 4 мм², автоматический 

подбор сечения, фронтальный ввод, вид обжима: 

Форма обжима - трапеция, черный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 
Фреза концевая 

двусторонняя 
ф 16.0 z2Р18   

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая двусторонняя ф 16.0 z2 Р18 

Материал:   Р18 (быстрорежущая сталь) 

Число зубьев:  Z=2 

Диаметр: 16 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

210 
Фреза концевая 

двусторонняя 
 ф 14.0 z2Р18 

ТУ 3-809-

87 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая двусторонняя ф 14.0 z2 Р18 

Материал:   Р18 (быстрорежущая сталь) 

Число зубьев:  Z=2 

Диаметр: 14 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211 
Фреза концевая 

двусторонняя 
ф 16.0 z3Р18 

ТУ 3-809-

87 

Допускается 

эквивалент 

Фреза концевая двусторонняя ф 16.0 z3 Р18 

Материал:   Р18 (быстрорежущая сталь) 

Число зубьев:  Z=3 

Диаметр: 16 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212 Краска алкидная  ФД50   
Допускается 

эквивалент 

Полуглянцевая однокомпонентная, алкидная 

покрывная краска 1817223.01, 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 1,1 кг/л. 

Цвет серый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213 Краска алкидная  ФД50TVL   
Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая, полуглянцевая, 

однокомпонентная, алкидная покрывная краска 

817226.01, 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 1,1 кг/л. Цвет 

RAL 7035 (светло-серый). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214 Краска алкидная  ФД50TCL   
Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая, полуглянцевая, 

однокомпонентная, алкидная покрывная краска 

1817223.01 , 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 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



по системе Temaspeed. Сухой остаток 47±2% по объему 

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

RAL 3020 (красный). 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

215 ГРУНТ  
'TEMAPRIME 

EE' 
  

Допускается 

эквивалент 

Быстровысыхающая специальная грунтовка ЕЕ 

3904001.00, 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. Цвет серый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 
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. 

Цвет серебристо-серый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 
Краска 

порошковая 
 93946 Р гл ш   

Допускается 

эквивалент 

Термореактивный порошковый ЛКМ, состоящий из: 

улучшенной 

синтетической полиэфирной смолы 

(пленкообразователя), 

отвердителя, светостойких пигментов, наполнителя и 

функциональных добавок. Плотность 1,6 г/см³. 

Массовая доля влаги < 0,4%. Гранулометрический 

состав: - мелкая фракция размером до 10 мкм < 10%. - 

основная фракция размером 32 мкм 25-45%. Цвет 

серый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 
Краска 

порошковая 

ПК1-59-7005-1 

Р гл. 
  

Допускается 

эквивалент 

Термореактивный порошковый ЛКМ, состоящий из: 

улучшенной 

синтетической полиэфирной смолы 

(пленкообразователя), 

отвердителя, светостойких пигментов, наполнителя и 

функциональных добавок. 

Плотность 1,6 г/см³ 

Массовая доля влаги < 0,4% 

Гранулометрический состав: - мелкая фракция 

размером до 10 мкм < 10%, - основная фракция 

размером 32 мкм 25-45%. 

Блеск* – под углом 60°: 75-100 ед. 

Сопротивление вдавливанию по Бухгольцу ≥ 87. 

Прочность при изгибе ≤ 5 мм. Цвет серый. 

Прочность при ударе, (20 дюймов*фунт) Нет трещин. 

Адгезия (решетчатый надрез)  0 баллов. 

Влагостойкость (коррозия под надрезом,1000 ч), ≤ 1мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Стойкость к солевому туману (коррозия под 

надрезом,1000 ч) ≤ 1мм 

219 Шпатлевка 
ШС-33 

ФАСАД 

ГОСТ 

28013-98 

Допускается 

эквивалент 

Строительная смесь для внутренних и наружных работ.  

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 

при частичном выравнивании до 3-х мм 

Максимальный размер частиц наполнителя: 0,2 мм 

ГОСТ 28013-98 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 ГРУНТ-ЭМАЛЬ 

КЕ 36-

7046/0.V.6/1-

УХЛ1 

  
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная антикоррозионная грунт- эмаль по 

металлу, модифицированная алкидная ПВХ смола. 

Покрытие устойчивое к воздействию топлива, масла, 

конденсата. Для антикоррозионной защиты 

металлоконструкций, промышленного оборудования и 

специальной техники, эксплуатируемой в условиях 

городской среды и промышленной атмосферы. Глянец: 

матовый. 

Рефлектометричесукое значение: 10-15/60 °С. Объем 

твердых веществ (смесь) 45%. Объем сухого остатка 

320,7 мл/кг. Масса твердых веществ (смесь) 62%. 

Плотность (смесь) 1,25 г/мм. Значение ЛОС 480,0 г/л. 

Толщина слоя 60-70 мкм. Расход при (60 мкм) 170 г/м. 

Вязкость при нанесении 35-45 s4 мм 20 °С (воздушное 

распытение), 35-45 s 4 мм 20  °С (безвоздушное 

распыление).  Процент смеси и отвердителя (по весу) 

0:1. . Цвет серый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 ГРУНТ-ЭМАЛЬ КЕ 36-9003/0   
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная антикоррозионная грунт- эмаль по 

металлу, модифицированная алкидная ПВХ смола. 

Покрытие устойчивое к воздействию топлива, масла, 

конденсата. Для антикоррозионной защиты 

металлоконструкций, промышленного оборудования и 

специальной техники, эксплуатируемой в условиях 

городской среды и промышленной атмосферы. Глянец: 

матовый. 

Рефлектометричесукое значение: 10-15/60 °С. Объем 

твердых веществ (смесь) 45%. Объем сухого остатка 

320,7 мл/кг. Масса твердых веществ (смесь) 62%. 

Плотность (смесь) 1,25 г/мм. Значение ЛОС 480,0 г/л. 

Толщина слоя 60-70 мкм. Расход при (60 мкм) 170 г/м. 

Вязкость при нанесении 35-45 s4 мм 20 °С (воздушное 

распытение), 35-45 s 4 мм 20  °С (безвоздушное 

распыление).  Процент смеси и отвердителя (по весу) 

0:1. .  Цвет белый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 ГРУНТ-ЭМАЛЬ КЕ 36-2009/0   
Допускается 

эквивалент 

Однокомпонентная антикоррозионная грунт- эмаль по 

металлу, модифицированная алкидная ПВХ смола. 

Покрытие устойчивое к воздействию топлива, масла, 

конденсата. Для антикоррозионной защиты 

металлоконструкций, промышленного оборудования и 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



специальной техники, эксплуатируемой в условиях 

городской среды и промышленной атмосферы. Глянец: 

матовый. 

Рефлектометричесукое значение: 10-15/60 °С. Объем 

твердых веществ (смесь) 45%. Объем сухого остатка 

320,7 мл/кг. Масса твердых веществ (смесь) 62%. 

Плотность (смесь) 1,25 г/мм. Значение ЛОС 480,0 г/л. 

Толщина слоя 60-70 мкм. Расход при (60 мкм) 170 г/м. 

Вязкость при нанесении 35-45 s4 мм 20 °С (воздушное 

распытение), 35-45 s 4 мм 20  °С (безвоздушное 

распыление).  Процент смеси и отвердителя (по весу) 

0:1. . Цвет: оранжевый 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

223 РАСТВОРИТЕЛЬ VS 20-2183/0   
Допускается 

эквивалент 

Сырьевая основа: смесь органических расворителей. 

Вязкость 10-12 с 4 мм при 20 °С. Плотность 0,88 г/мл. 

Значение расхода 880,0 г/л 

л 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ХВ 0278 

ТУ 2313-

174-

21743165-

2000 

Допускается 

эквивалент 

Грунт-эмаль по ржавчине представляет собой 

композицию три в одном, а именно совмещает в себе 

свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и 

эмали. Внешний вид пленки после высыхания: ленка 

должна быть однородной , матовой. Расход на один 

слой 120-150 гр/м2. Время высыхания до степени 3 при 

температуре (20±2)°С не более 1ч. Стойкость покрытия 

к статическому воздействию 3 %-ного раствора 

хлористого натрия 73 ч. Коэффициент эффективности 

преобразования ржавчины не менее 0,7. Растворитель 

Р-4. Цвет красно-коричневый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 Краска   ВД-АК-2180   
Допускается 

эквивалент 

Акриловая влагостойкая интерьерная краска. 

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

Морозостойкость 5 циклов. Расход 170-175 г/м² в 1 

слой. Колеровка колеровочными красками фирмы ВГТ 

в пастельные тона.  Цвет белый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

226 
Грунтовка 

акриловая 
Brozex 

ТУ 2313-

003-

59270539-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Однородная жидкость белого цвета без посторонних 

включений, 

Плотность при температуре (20+/-2)С г/см3 (см) в 

пределах 1,0-1,01. 

Морозостойкость , до -18С (цикл), не менее 5. 

Сухой остаток , 6,1. 

Возможно разводить в пропорции (грунт:вода) 11. Цвет 

серый. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

227 

КРАСКА 

ПОРОШКОВАЯ 

ПОЛИЭФИРНАЯ  

 РЕ 8312-00   
Допускается 

эквивалент 

Полиэфирная порошковя краска PE 8312-00 шагрень 

DH8080020 

на основе полиэфирной смолы, отверждаемая 

специальным отвердителем, отличным от 

ТГИЦ. Краска плавится и полимеризуется при 

повышенной температуре с образованием конечного 

покрытия. Содержание сухих веществ 100%. Удельный 

вес 1,25 - 1,70 кг/дм³. Укрывистость 8 м²/кг. Цвет RAL 

7035 (светло-серый). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


