
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалент

ности 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 
 КОРПУС 

(отливка) 

НФТЦ.2.30.015.110

.001,  

Чертеж №1 

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. Размер 749х420х170мм ,2. Точность 11Т-0-0-11. Смещение по плоскости 

разъёма до 2 мм 3. Формовочные уклоны: наружные 1гр, остальные 2-3 гр,4. 

Внутренние радиусы R5, наружные на кромках R3,5. Поверхности очистить 

от формовочной смеси. Наплывы, острые выступы, пригары и облой 

обрубить и зачистить заподлицо. 6. На необрабатываемых поверхностях 

допускаются чистые одиночные раковины до 3мм на расстоянии 25мм.7.  На 

необрабатываемых поверхностях допускается исправление раковин до 5мм 

заваркой 

8.  На обрабатываемых поверхностях допускаются раковины до 3мм,9. 

Маркировка изготовителя, и год выпуска выпуклым способом «Л» 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
 КОРПУС 

(отливка) 

НФТЦ.2.30.015.130

.001, Чертеж №2  

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

Размер 296х140х156мм,2. Точность 11Т-8-15-11. Смещение по плоскости 

разъёма до 2 мм,3. Формовочные уклоны: 2 гр 4. Внутренние радиусы R5, 

наружные на кромках R3    5. Поверхности очистить от формовочной смеси. 

Наплывы, острые выступы, пригары и облой обрубить и зачистить 

заподлицо,6. На необрабатываемых поверхностях допускаются чистые 

одиночные раковины до 3мм на расстоянии 25мм  7.  На необрабатываемых 

поверхностях допускается исправление раковин до 5мм заваркой  8.  

Маркировка изготовителя, и год выпуска выпуклым способом высотой 1,5мм 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
КОРПУС 

(отливка) 

ПТ30.089.110.04, 

Чертеж №3 

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. Размер 780х420х170мм,2. Точность 11Т-0-0-11. Смещение по плоскости 

разъёма до 2 мм,3. Формовочные уклоны: наружные 1гр, внутренние 2гр, 

остальные 3 гр,4. Внутренние радиусы R5, наружные на кромках R3,5. 

Поверхности очистить от формовочной смеси. Наплывы, острые выступы, 

пригары и облой обрубить и зачистить заподлицо,6. На необрабатываемых 

поверхностях допускаются чистые одиночные раковины до 3мм на 

расстоянии 25мм  7.  На необрабатываемых поверхностях допускается 

исправление раковин до 5мм заваркой,  8.  На обрабатываемых поверхностях 

допускаются раковины до 3мм  9. Допускается остаток от выпоров высотой 

до 2мм  10. Покрытие: грунт НЦ-5123,11. Маркировка изготовителя, и год 

выпуска выпуклым способом «Л» 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 ПЛИТА (отливка) 

ПТ30.089.120.01.О

ТЛ,  Чертеж №4 

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. Твёрдость НВ 163…200.,2. Размер 190х100х36мм, усадочная рыхлость и 

пористость не допускается. 3. Точность отливки 11Т-8-15-11.4. Литейные 

уклоны 1гр.5. Радиусы скруглений R2. 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

ОСНОВАНИЕ 

АВТОПЕРЕКЛЮ

ЧАТЕЛЯ 

(отливка) 

ЮКЛЯ.731195.003

ОТЛ, Чертеж №5  

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. Размер 354х205х120мм,2. Точность 11Т-0-0-11. 3. Формовочные уклоны: 

2гр,4. Внутренние радиусы R5, наружные на кромках R3,5. Поверхности 

очистить от формовочной смеси, пригара и облоя ,6. На необрабатываемых 

поверхностях  облой  зачистить заподлицо. ,8.  На обрабатываемых 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

поверхностях допускается остаток облоя и одиночные раковины до 2мм,9.  

На необрабатываемых поверхностях допускаются чистые одиночные 

раковины до 3мм на расстоянии 25мм,10.  На необрабатываемых 

поверхностях допускается исправление раковин до 5мм ,11. Маркировка 

изготовителя выпуклым способом , год выпуска - вогнутым 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

6 Корпус (отливка) 

ЮКЛЯ.731195.004

О,  Чертеж №6  

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. Размер 262х149х195мм ,2. Точность 11Т-0-0-11. ,. Формовочные уклоны: 

2гр,4. Внутренние радиусы R5, наружные на кромках R3,5. Поверхности 

очистить от формовочной смеси, пригара и облоя ,6. На необрабатываемых 

поверхностях  облой  зачистить заподлицо. 8.  На обрабатываемых 

поверхностях допускается остаток облоя и одиночные раковины до 2мм,9.  

На необрабатываемых поверхностях допускаются чистые одиночные 

раковины до 3мм на расстоянии 25мм  10.  На необрабатываемых 

поверхностях допускается исправление раковин до 5мм   11. Маркировка 

изготовителя выпуклым способом 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 

ПЛИТА 

НАПРАВЛЯЮЩА

Я (отливка с 

мехобработкой) 

ПТ30.089.120.00О

М, Чертеж №7 

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. Размер 160х100х17мм. 2 Точность отливки 11Т-8-15-11 ГОСТ Р 

53464-2009. 3. Покрытие грунт-эмаль KE-7046. 4. Допускается 

изготовление из Ст3 ГОСТ 380-2005. 5. Отжиг высокотемпературный. С 

мехобработкой  

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 
КОРПУС (отливка 

с мехобработкой) 

ПТ30.089.110.04О

М, Чертеж №8 

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. Размеры 780х410х190мм. 2. Отливка должна соответствовать ГОСТ Р 

53464-2009. 3. Неуказанные литейные радиусы 3…5 мм. 4. Литейные 

уклоны для стенок 10. 5. Точность отливки 11-5-7-5 ГОСТ Р 53464-2009. 

6. Неуказанные предельные отклонения размеров на обработанные 

поверхности Н14. 7. Острые ребра и переходы под уплотнения должны 

быть скруглены R=2мм. Наружные и внутренние поверхности отливок 

очистить от формовочной смеси. Наплывы, острые выступы и пригоры 

обрубить и зачистить заподлицо. С мехотработкой 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

ОСНОВАНИЕ 

АВТОПЕРЕКЛЮ

ЧАТЕЛЯ (отливка 

с мехобработкой) 

ЮКЛЯ.731195.003

ОМ, Чертеж №9 

Приложения №1.5    

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. Размеры 354х205х85мм.  2. Отливка должна соответствовать ГОСТ 

26358-84. 3. Неуказанные литейные радиусы 3…5 мм. 4.  Литейные 

уклоны для стенок 10. С мехотработкой 

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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
КОРПУС (отливка 

с мехобработкой) 

ЮКЛЯ.731195.004

ОМ, Чертеж №10 

Приложения №1.5 

Допускаетс

я 

эквивалент 

1. 264х149х192мм. 2. Точность отливки 11Т-8-15-11 ГОСТ Р 53464-

2009. 3.  Литейные уклоны для стенок 10..С мехобработкой. 
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. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


