
Приложение №1.5 

 

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.  
КИСЛОТА 

СОЛЯНАЯ 

ТЕХНИЧЕСКА

Я 

ГОСТ 857 

- 95 

Допускается 

эквивалент 

Формула HCl. Молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1985 г.) - 

36,46. Прозрачная бесцветная или желтоватая 

жидкость. Массовая доля хлористого 

водорода, %, не менее 35. Массовая доля 

железа (Fe), %, не более 0,001. Массовая доля 

остатка после прокаливания, %, не более 

0,010. Массовая доля свободного хлора, %, не 

более 0,002. Массовая доля мышьяка (As), %, 

не более 0,0001. Массовая доля ртути (Hg), %, 

не более 0,0003. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2.  

Концентрат 

фосфатирующи

й  

КФА-8 

ТУ2332-

001-

86447265-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Концентрат фосфатирующий КФА-8. 

КПредназначен для одновременного 

обезжиривания и аморфного фосфатирования 

стали и цветных металлов методом 

распыления или окунания перед 

окрашиванием 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3.  Катионит  КУ-2-8  
ТУ 6-07-

493-95 

Допускается 

эквивалент 

Высокоемкий сильнокислотный катионит 

гелевой структуры высшего сорта. Обладает 

высокой химической стабильностью и 

механической прочностью. Внешний вид: 

Сферические зерна от желтого до темно-

коричневого цвета. Размер зерен, мм 0,315-

1,250. Коэффициент однородности, не более 

1,7. Объемная доля рабочей фракции, %, не 

менее 96. Осмотическая стабильность, %, не 

менее 94,5. Массовая доля влаги, % 48-58. 

Удельный объем, см3 

/г, в Н+-форме, не более 2,8 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4.  НАТР ЕДКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИ

Й 

ГОСТ Р 

55064-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Синонимы: Натр едкий, гидроксид натрия, 

гидрат окиси натрия, едкая щелочь, каустик. 

Химическая формула: NaOH. Внешний вид: 

чешуированная масса белого цвета. 

Допускается слабая окраска. Массовая доля 

гидроксида натрия, %, не менее 98,5. 

Массовая доля углекислого натрия, %, не 

более 0,8. Массовая доля хлористого натрия, 

%, не более 0,05. более 0,05 3,0 3,8 

5 Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, 

%, не более 0,004. Массовая доля 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



хлорноватокислого натрия, %, не более 0,01. 

Массовая доля ртути, %, не более 0,0005. 

5.  
АММОНИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ 
  

 ГОСТ 

3773-72 
  

Аммоний хлористый 

Химическая формула: NH4Cl 

Синоним: Аммония хлорид, нашатырь  

Международное название: AMMONIUM 

CHLORIDE  

Квалификация: ГОСТ 3773-72 

Внешний вид: порошок белого цвета  

Фасовка: мешки, 25 кг 

Условия хранения: Хранить в 

проветриваемом сухом помещении вдали от 

источников возгорания 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6.  ДОБАВКА  ЦКН-3  

ТУ 2499-

001-

40195384-

05 

Допускается 

эквивалент 

рН электролита 4.5-6; Скорость осаждения, 

мкм/мин 0.04 - 0.5; Соотношение катодной и 

анодной поверхности от 1:1 до 1:1.5. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7.  Очиститель  
Промышленны

й 50-920 
  

Допускается 

эквивалент 

Универсальное очищающее антикоррозийное 

средство с пониженным пенообразованием 

для струйной очистки, очистки окунанием, 

ультразвуковой и вибрационной очистки, 

агрегатов высокого давления и пароструйных 

моющих аппаратов. Особенно подходит для 

очистки изделий из железа, стали, легких 

металлов, а также для очистки деталей при 

ремонте в быту и сельском 

хозяйстве.Внешний вид: Жидкость от 

желтоватого до бледно-розового 

цвета;РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 0,5-10%; 

Плотность (при 20 °C): 1,45 ± 0,02 г/см³; 

Значение pH (1%-ый р-р): 12,8 ± 0,5. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8.  Полиуретан  

термопластичн

ый ВИТУР Т-

0433-85  

ТУ 2253-

002-

10492990-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Витур Т-0433-85 может 

эксплуатироваться в условиях повышенной 

влажности(тропикоустойчивые) 

в интервале температур от минус 60 град С до 

80 градС.   Полиуретан термопластичный 

предназначается для изготовления методами 

литья под давлением и экструзии 

уплотнительных прокладок, гидроманжет, 

вкладышей, втулок, грязезащитных чехлов, 

зубчатых колес, листовых материалов, гибких 

шлангов и профилированных изделий для 

машино- в автомобилестроения и других 

отраслей взамен резаны и других материалов.  

Витур T-0333-95 и Витур Т-0433-85, Витур Т-

0533-90 - на основе простого полиэфира. В 

обозначении марок первые две цифры 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



указывают на номер разрабатываемой 

рецептуры. Третья цифра указывает на тип 

применяемого для получения Витур Т 

сложного или простого полиэфира. Четвертая 

цифра - на удлинитель цепи (бутандиол). Две 

последние цифры в обозначении марок Витур 

Т свидетельствуют о твердости материала.  

9.  КИСЛОТА  

АЗОТНАЯ 

ХИМИЧЕСКИ 

ЧИСТАЯ   

ГОСТ 

4461-77 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой бесцветную или слегка 

желтоватую прозрачную жидкость с 

характерным удушливым запахом. При 

хранении увеличивается содержание окислов 

азота, в результате чего цвет азотной кислоты 

меняется на слабо-желтовато-коричневый. 

Массовая доля азотной кислоты (НNО3), %, 

не менее:концентрированная 65,-

разбавленная 56  

Массовая доля остатка после прокаливания, 

%, не более 0,0005  

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 

0,0001  

Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), %, не 

более 0,00002  

Массовая доля железа (Fе), %, не более 0,0001  

Массовая доля мышьяка (Аs), %, не более 

0,000001  

Массовая доля сульфатов (S04), %, не более 

0,0002  

Массовая доля фосфатов (Р04), % , не более 

0,00005  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10.  
Кислота 

уксусная 
 х.ч.  

ГОСТ 61-

75 

Допускается 

эквивалент 

ГОСТ 61-75 распространяется на уксусную 

кислоту, представляющую собой прозрачную, 

бесцветную, легковоспламеняющую 

жидкость с резким запахом, смешивающуюся 

с водой, этиловым спиртом в любых 

соотношениях. Формула СН3СООН. 

Молекулярная масса (по международным 

атомным массам 1971 г.) - 60,05. Температура 

кристаллизации, °С 16,3-16,7. Массовая доля 

нелетучего остатка, %, не более 0,001. 

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 

0,0001 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11.  Смазка  Литол-24  

 ГОСТ 

21150-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Однородная мазь от св. желтого до 

коричневого цвета. Температура 

каплепадения, °С, не ниже 185. 

Вязкость Па-с (П): при минус 20 °С и среднем 

градиенте скорости деформации 10 с-1, не 

более 650 (6500). Вязкость Па-с (П): при 0 °С 

и среднем градиенте скорости деформации 10 

с-1, не более 280 (2800). Вязкость Па-с (П): 

при 50 °С и среднем градиенте скорости 

деформации 100 с-1, не менее 8 (80). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Испаряемость при 120 °С, %, не более 6. 

Предел прочности, Па (гс/см2) при 20 °С 500-

1000. Предел прочности, Па (гс/см2) при 80 

°С, не менее 200. 

12.  КИСЛОТА   

ОРТОФОСФО

РНАЯ 

ТЕРМИЧЕСКА

Я 

ГОСТ 

10678-76 

Допускается 

эквивалент 

Кислота ортофосфорная термическая 

получается гидратацией фосфорного 

ангидрида, образующегося при сжигании 

желтого фосфора. 

Формула H3PO4. При стандартных условиях 

представляет собой бесцветные 

гигроскопичные кристаллы. 

При температуре выше +213°C она 

превращается в пирофосфорную кислоту - 

H4P2O7. Отлично растворяется в воде. 

Растворяется в этаноле и прочих 

растворителях. Массовая доля хлоридов, %, 

не более 0,01. Массовая доля сульфатов, %, не 

более 0,015. Массовая доля нитратов, %, не 

более 0,0005. Массовая доля железа, %, не 

более 0,010. Массовая доля тяжелых металлов 

сероводородной группы (Pb), %, не более 

0,002. Массовая доля мышьяка, %, не более 

0,006. По требованию потребителя 

ортофосфорная кислота марки Б может 

поставляться с массовой долей 

ортофосфорной кислоты 78-80%. 

  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13.  

СМАЗКА 

СИЛИКОНОВ

АЯ   

  

ТУ2229-

008-

00204292-

98 

  

Смазка силиконовая в аэрозольной упаковке. 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с 

пропеллентами. Применяется для смазывания 

пресс-форм в производстве пластмассовых и 

резинотехнических изделий, при литье 

алюминиевых сплавов под давлением, для 

обработки фильер в производстве химических 

волокон. 

Смазка обладает хорошими 

диэлектрическими свойствами, уникальной 

адгезией (к металлам, пластику, резине, 

дереву, стеклу, винилу), не имеет запаха и 

вкуса, не вызывает отрицательных реакций у 

человека. Кроме того, силиконовая смазка 

экономична, удобна и безопасна в 

применении. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14.  
Композиция 

моющая   
КМ-25 

ТУ 2332-

345-

00209711-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Применяется для скоростного обезжиривания 

стального, оцинкованного или алюминиевого 

металлопроката на агрегатах хроматирования 

или фосфатирования перед нанесением 

лакокрасочного покрытия, для обезжиривания 

методом распыления и/или окунания черных 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и цветных металлов (сталь, алюминий, цинк, 

медь и их сплавы), пластмасс перед 

окрашиванием и для межоперационного 

обезжиривания. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

15.  Натр едкий  

технический 

чешуированны

й  

СТО 

00203312-

017-2011 

Допускается 

эквивалент 

Химическая формула NaOH. Внешний вид- 

Чешуированная масса белого цвета. 

Допускается слабая окраска; Массовая доля 

гидроксида натрия, %, не менее - 98,5; 

Массовая доля углекислого натрия, %, не 

более - 0,8;  Массовая доля хлористого 

натрия, %, не более - 0,05. Массовая доля 

железа в пересчете на Fe2O3, %, не более 

0,004. Сумма массовых долей окислов железа, 

алюминия, %, не более 0,02. Массовая доля 

кремниевой кислоты в пересчете на SiO2, %, 

не более 0,02. Массовая доля сульфата 

натрия, %, не более 0,03. Сумма массовых 

долей кальция и магния в пересчете на Ca, %, 

не более 0,01. Массовая доля хлорноватистого 

натрия, %, не более 0,01. Сумма массовых 

долей тяжелых металлов, осаждаемых H2S в 

пересчете на Pb, %, не более 0,01. Массовая 

доля ртути, %, не более 0,0005. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16.  Биопирен Пирилакс 

ТУ 2499-

027-

24505934-

05 

Допускается 

эквивалент 

Огнезащитная пропитка с антисептическим 

эффектом для древесины. Цвет —янтарный 

оттенок. Рекомендуемое количество слоев —

1-3. Межслойная сушка, ч. — 1-3,5. Время 

сушки, ч. — 24.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17.  
Добавка для 

меднения   

AC 300 Base 

Brighten 

ТУ 2499-

112-

47004015-

21 

Допускается 

эквивалент 

Процесс электрохимического кислого 

меднения, не содержащий красителей, для 

беспористых и декоративных, зеркально-

блестящих покрытий. Основанный на серной 

кислоте, отличается превосходным 

выравниванием, яркостью и блеском даже 

при низкой толщине покрытия. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18.  

Добавка 

кислого 

блестящего 

меднения 

Glance АС-300 

Brightener 

ТУ 2499-

113-

47004015-

16 

Допускается 

эквивалент 

Внешность-жидкость, Цвет-синий, запах-без 

запаха, рН - 4,5-6,5; Точка возгорания -  > 60 ° 

С, Относительная плотность- 0,99-1,01; 

Растворимость-растворим в воде. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19.  

Добавка 

кислого 

блестящего 

меднения 

Glance АС-300 

Carrier 

ТУ 2499-

111-

47004015-

21 

Допускается 

эквивалент 

Внешность-жидкость, Цвет-зеленый, запах-

без запаха, рН-5-7, Исходная точка кипения-

100 ° С, Точка возгорания -  > 60 ° С, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Относительная плотность-1,025; 

Растворимость-растворим в воде. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

20.  Смазка ЦИАТИМ-203 
ГОСТ 

6267-74 

Допускается 

эквивалент 

ЦИАТИМ-203 является смазочным 

материалом, изготовленным из 

трансформаторного или веретенного масла, 

имеющего нефтяную основу, подверженного 

процессу загущения с помощью литиевого 

мыла. Для увеличения вязкостных свойств 

смазки применяется добавка винипол. 

Температура каплепадения, °С, не ниже 160. 

Вязкость эффективная, Па·с (П): при 50 °С и 

среднем градиенте скорости деформации 1000 

с-1, не менее 1 (10). Вязкость эффективная, 

Па·с (П): при минус 30 °С и среднем 

градиенте скорости деформации 10 с-1, не 

более 1000 (10.103) 

Предел прочности при 50 °С, Па (гс/см2), не 

менее 250 (2.5) 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21.  Смесь  
порошковая 

цинковая  

ТУ 1479-

001-

51467751-

99 

Допускается 

эквивалент 

Смесь для термодиффузионного цинкования 

необходима для нанесения антикоррозийного 

покрытия из цинка на элементы крепления и 

иные изделия, выполненные из углеродистой 

стали и стали с низким содержанием 

дополнительных примесей, а также чугуна. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22.  
КОМПОЗИЦИ

Я    
ЦКН-61 

ТУ 2499-

010-

40195384-

05 

Допускается 

эквивалент 

Используется в качестве ингибитора в 

растворах травления для снижения 

наводораживания и сохранения прочностных 

характеристик сталей. 

 

Применение ингибитора ЦКН-61 необходимо 

при длительном травлении поверхностей с 

большим количеством продуктов коррозии, 

электротехнических и термообработанных 

сталей, тонкостенных деталей и деталей, 

имеющих резьбовые соединения. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23.  
КАЛИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ    
ч 

ГОСТ 

4234-77 

Допускается 

эквивалент 

Калий хлористый Ч (хлорид калия) 

представляет собой бесцветное 

кристаллическое вещество, хорошо 

растворимое в воде. Растворимость калия 

хлористого в воде при 20 С составляет 34,3 г 

на 100 г воды. Насыщенный раствор кипит 

108,6 С. Плотность калия хлористого – 1,989 

г/см3. Температура плавления 790 С. Калий 

хлористый относится к малотоксичным 

веществам. По своей химической природе 

довольно инертен. Массовая доля хлористого 

калия (КCl), %, не менее  99,8; Массовая доля 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нерастворимых в воде веществ, %, не более 

0,020;  Массовая доля потерь при 

прокаливании, %, не более 0,8. 

24.  
Очиститель 

промышленный  
468   

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид-бесцветная жидкость; 

Плотность (20°C) - 1,012 ± 0,01 г/см³; 

Значение pH концентр. Раствора - 11,7 ± 0,4; 

Значение pH 1%-го раствора (в обессоленной 

воде) - 11,0 ± 0,4. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25.  

Смачивающий 

агент для 

очистителей  

 200-4   
Допускается 

эквивалент 

Внешний вид-Светло-желтая прозрачная 

жидкость; Плотность(при 20°C) - 1,045 ± 0,02; 

значение pH 1%: 8,0 ± 0,5; температура 

помутнения: 40°C (1% в деион. воде). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26.  АНГИДРИД  

ХРОМОВЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИ

Й  

ГОСТ 

2548-77 

Допускается 

эквивалент 

Чешуйки или гранулы малиново-красного 

цвета. Массовая доля хромового ангидрида 

(CrO3), % не менее 98,8.Массовая доля 

веществ, нерастворимых в воде, % не более 

0,05. Массовая доля сульфатов (SO4), % не 

более 0,18. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27.  МЕДЬ  
СЕРНОКИСЛ

АЯ 5-ВОДНАЯ  

ГОСТ 

4165-78 

Допускается 

эквивалент 

МЕДЬ СЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОДНАЯ 5 

(II)представляет собой синий 

кристаллический порошок, растворима в 

воде, разбавленном спирте. Формула 

CuSO4·5H2O. Относительная молекулярная 

масса (по международным атомным массам 

1987 г.) - 249,69. Массовая доля 5-водной 

сернокислой меди (II) (CuSO4·5H2O), %, не 

менее 99,5. Массовая доля нерастворимых в 

воде веществ, %, не более 0,002. Массовая 

доля общего азота (N), %, не более 0,001. 

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 

0,0005. Массовая доля железа (Fe), %, не 

более 0,001. Массовая доля мышьяка (As), %, 

не более 0,0005. Массовая доля 

неосаждаемых сероводородом веществ в виде 

сульфатов, %, не более 0,05. Массовая доля 

никеля (Ni), %, не более 0,002. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28.  
ОКИСЬ 

ЦИНКА  
"Ч" 

ГОСТ 

10262-73 

Допускается 

эквивалент 

Окись цинка, представляющую собой 

аморфный порошок белого или слегка 

желтоватого цвета; нерастворимый в воде, 

растворимый в минеральных кислотах, 

уксусной кислоте 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

29.  
ТРИНАТРИЙФ

ОСФАТ  

ТЕХНИЧЕСКИ

Й  

ГОСТ 

201-76 

Допускается 

эквивалент 

Тринатрия фосфат( 

технический/промышленный) 

другие названия:трёхосновный фосфат 

натрия, тринатрийфосфат трёхосновный 

безводный, додекагидрат фосфата натрия.  

Молекулярная формула: Na3PO4 

Описание тринатрийфосфата :  

Фосфат натрия трехосновный представляет 

собой белое гранулированное или 

кристаллическое твердое вещество, хорошо 

растворимое в воде, производящее щелочной 

раствор. Наиболее часто встречается в виде 

белого порошка,  также называется 

тринатрийортофосфат или просто фосфат 

натрия.      Внешний вид тринатрийфосфата-

Чешуйки или кристаллы, способные 

слеживаться; Массовая доля общего Р2О5,%, 

не менее-18,5; рН 1 % - го водного раствора -

11,5 - 12,5; Массовая доля нерастворимого в 

воде остатка, %, не более-0,03. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30.  

Добавка 3-х 

валентной 

желтой 

пассивации  

Wonder SH-

YE/3 Colour 

ТУ 2499-

069-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

WONDER SH-YE3 представляет собой 

уникальный жидкий концентрат, на основе 

трехвалентных хромовых соединений, 

который образует защитную однородную 

пленку желтого цвета, аналогичную по цвету 

шестивалентной пассивации на любом 

цинковом покрытии. Полученные покрытия 

выдерживают до 170 часов в камере соляного 

тумана. Концентрация – 70 - 120 мл/л , pH 

1,6-2,0 / Время погружения 60-120 сек. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31.  

Добавка 3-х 

валентной 

желтой 

пассивации 

 Wonder SH-

YE/3  

ТУ 2499-

068-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

WONDER SH-YE3 представляет собой 

уникальный жидкий концентрат, на основе 

трехвалентных хромовых соединений, 

который образует защитную однородную 

пленку желтого цвета, аналогичную по цвету 

шестивалентной пассивации на любом 

цинковом покрытии. Полученные покрытия 

выдерживают до 170 часов в камере соляного 

тумана. Концентрация – 70 - 120 мл/л , pH 

1,6-2,0 / Время погружения 60-120 сек. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32.  
Добавка 

активации меди  
Activator CU  

ТУ 2499-

084-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Активация деталей из меди и медных сплавов 

перед процессом никелирования по 

технологии «Italgalvano» 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



33.  

Добавка снятия 

некачественног

о покрытия  

 Kemstrip-Ni/B 

ТУ 2499-

065-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент снятия никелевого покрытия по 

технологии «Italgalvano» 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34.  

Добавка 

блестящего 

серебрения 

 Techni silver 

CY less II 

Concentrate  

ТУ 2499-

080-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

TECHNI SILVER CY LESS II W - 

бесцианидный, умеренно щелочной процесс 

серебрения, характеризующийся высокой 

химической стабильностью и выдающимся 

качеством покрытия. Осадок, получаемый из 

этого раствора, может применяться как для 

декоративных целей, так и для электроники. 

Состав раствора позволяет вести осаждение 

непосредственно на никель или другие 

склонные к пассивации материалы. 

Поставляется в виде отдельных компонентов 

для приготовления или готового к 

использованию электролита. Состав раствора: 

TECHNI SILVER CY LESS II W pH+ Adjuster 

210 мл/л; TECHNI SILVER CY LESS II W 

Makeup Salts 45 г/л; TECHNI SILVER CY 

LESS II Complexor 60 г/л; TECHNI SILVER 

CY LESS II Concentrate 375 мл/л; TECHNI 

SILVER CY LESS II W Wetter 10 мл/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II W Brightener 40 

мл/л; Температура 10° - 32° C; pH 10 – 11; 

Плотность тока Барабаны: 0,3 – 0,6 А/дм2 

Подвески: 0,1 – 2,0 А/дм2; Скорость 

осаждения 3 мкм/5 минут при 1,0 А/дм2 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35.  

Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

Brightener  

ТУ 2499-

081-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

TECHNI SILVER CY LESS II W - 

бесцианидный, умеренно щелочной процесс 

серебрения, характеризующийся высокой 

химической стабильностью и выдающимся 

качеством покрытия. Осадок, получаемый из 

этого раствора, может применяться как для 

декоративных целей, так и для электроники. 

Состав раствора позволяет вести осаждение 

непосредственно на никель или другие 

склонные к пассивации материалы. 

Поставляется в виде отдельных компонентов 

для приготовления или готового к 

использованию электролита. Состав раствора: 

TECHNI SILVER CY LESS II W pH+ Adjuster 

210 мл/л; TECHNI SILVER CY LESS II W 

Makeup Salts 45 г/л; TECHNI SILVER CY 

LESS II Complexor 60 г/л; TECHNI SILVER 

CY LESS II Concentrate 375 мл/л; TECHNI 

SILVER CY LESS II W Wetter 10 мл/л; 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



TECHNI SILVER CY LESS II W Brightener 40 

мл/л; Температура 10° - 32° C; pH 10 – 11; 

Плотность тока Барабаны: 0,3 – 0,6 А/дм2 

Подвески: 0,1 – 2,0 А/дм2; Скорость 

осаждения 3 мкм/5 минут при 1,0 А/дм2 

36.  

Добавка 

блестящего 

серебрения   

Techni silver 

CY less II W 

Wetter 

ТУ 2499-

082-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

TECHNI SILVER CY LESS II W - 

бесцианидный, умеренно щелочной процесс 

серебрения, характеризующийся высокой 

химической стабильностью и выдающимся 

качеством покрытия. Осадок, получаемый из 

этого раствора, может применяться как для 

декоративных целей, так и для электроники. 

Состав раствора позволяет вести осаждение 

непосредственно на никель или другие 

склонные к пассивации материалы. 

Поставляется в виде отдельных компонентов 

для приготовления или готового к 

использованию электролита. Состав раствора: 

TECHNI SILVER CY LESS II W pH+ Adjuster 

210 мл/л; TECHNI SILVER CY LESS II W 

Makeup Salts 45 г/л; TECHNI SILVER CY 

LESS II Complexor 60 г/л; TECHNI SILVER 

CY LESS II Concentrate 375 мл/л; TECHNI 

SILVER CY LESS II W Wetter 10 мл/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II W Brightener 40 

мл/л; Температура 10° - 32° C; pH 10 – 11; 

Плотность тока Барабаны: 0,3 – 0,6 А/дм2 

Подвески: 0,1 – 2,0 А/дм2; Скорость 

осаждения 3 мкм/5 минут при 1,0 А/дм2 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37.  

Добавка 

кислотного 

травления 

ЦАМа  

Remova 8068  

ТУ 2499-

060-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

REMOVA 8068 - универсальный продукт, 

который состоит из поверхностно-активных 

веществ с эмульгирующими свойствами и 

способностью повышать поверхностное 

натяжение и состоящий из специфических 

ингибиторов, которые способствуют более 

быстрой деактивации кислорода для 

подавления коррозии. Концентрация – 5-10 

мл/л, Рабочая температура – 20°C, Время 

обработки – 1-2 мин. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38.  

Добавка 

химической 

активации меди 

и латуни  

Remova-205  

ТУ 2499-

063-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

REMOVA 205 - концентрированный жидкий 

продукт, предназначенный для 

активирования, травления и полирования 

медных и латунных металлических 

поверхностей методом простого химического 

погружения. С учетом его специфических 

агентов-ингибиторов, во время операции 

раствор образует минимальное количество 

паров. Рабочая температура –15-30 °C., Время 

обработки – 30-60 сек. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



39.  Никель 
сернокислый 7 

-водный Ч 

ГОСТ 

4465-2016 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества— не 

менее 97 %; 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40.  СМОЛА  ЭЗ-111 

ТУ 2225-

560-

00203521-

01 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой продукт модификации 

эпоксидно-диановой смолы. Вязкая жидкость 

от желтого до темно-коричневого цвета. 

Массовая доля,%: эпоксидных групп, в 

пределах 20,0 - 24,0; иона хлора, не более 

0,01; омыляемого хлора, не более 2,0. 

Динамическая вязкость при 25° С, Пас, не 

более 15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41.  

СОСТАВ 

ЗАЩИТНО-

ДЕКОРАТИВН

ЫЙ  

АЛИНОЛ  

ТУ 2312-

002-

61702992-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Металлополимерный алюмонаполненный 

защитно-декоративный состав. Цвет 

серебристый. Толщина одного сухого слоя 50-

70 мкм. Адгезия 1 балл. Плотность 950 кг/м3. 

Время высыхания при температуре 20°С 20-

30 минут. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42.  

СОСТАВ ДЛЯ 

ХОЛОДНОГО 

ЦИНКОВАНИ

Я                              

ГАЛЬВАНОЛ 

ТУ 2312-

001-

61702992-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Состав для холодного цинкования в виде 

краски (суспензии). В состав входят  

высокомолекулярные синтетические 

полимеры и высокодисперсный порошок 

цинка (не менее 96%). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43.  Силикон  
DOWSIL 3-

8259 RF A 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухкомпонентная силиконовая пена, 

полимеризующаяся при комнатной 

температуре. Глубина проникновения 110 

1/10мм Скорость образования пленки (50% 

отн. влажности, 22ºC) 12 минут Время 

отверждения «до отлипа» 18 минут 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44.  Силикон  
DOWSIL 3-

8259 RF  B 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухкомпонентная силиконовая пена, 

полимеризующаяся при комнатной 

температуре. Глубина проникновения 110 

1/10мм Скорость образования пленки (50% 

отн. влажности, 22ºC) 12 минут Время 

отверждения «до отлипа» 18 минут 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



45.  

НИКЕЛЬ 

СЕРНОКИСЛЫ

Й  

 7-ВОДН. х.ч 
ГОСТ 

4465-2016 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, 

NiSO4*7H2O, %, не менее 98. Массовая доля 

нерастворимых в воде веществ, %, не более 

0,005. Массовая доля хлоридов, Cl, % не 

более 0,001.  

Массовая доля общего азота, N, %, не более 

0,001. Массовая доля железа, Fe, %, не более 

0,0005. Массовая доля кобальта, Со, %, не 

более 0,001. Массовая доля свинца, Pb, %, не 

более 0,001. Массовая доля меди, Cu, %, не 

более 0,001. Массовая доля цинка, Zn, %, не 

более 0,002. Массовая доля кадмия, Cd, %, не 

более 0,001. Массовая доля щелочных, 

K+Na+Сa+Mg, %, не более 0,001. Массовая 

доля калия, К, % не более 0,0005. Массовая 

доля кальция, Са, %, не более 0,005.  

Массовая доля магния, Mg %, не более 0,002. 

Массовая доля натрия, Nа, %, не более 0,002.  

рН 5%-ного раствора 4-6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46.  

Добавка снятия 

некачественног

о покрытия  

Kemstrip-Ni/A  

ТУ 2499-

064-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Компонент снятия никелевого покрытия по 

технологии «Italgalvano». Щелочное 

бесцианидное химическое удаление 

никелевых покрытий со стальных, медных, 

латунных поверхностей без травления 

материала подложки и сварных швов. Так как 

это бесцианидный продукт, все затраты и 

риски, связанные с использованием цианидов, 

исключены. Параметры: KEMSTRIP Ni A 50 

г/л; KEMSTRIP Ni B 300 мл/л; Температура 

60°- 80°C; Толщина удаляемого слоя 8 – 30 

микрон в час, зависит от температуры; Ванны 

Из обычной или нержавеющей стали; 

Нагреватели Из обычной или нержавеющей 

стали. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47.  
Натрий 

метабисульфит  
(техн)  

ГОСТ 

11683-76 

Допускается 

эквивалент 

Кристаллический порошок белого или слабо-

желтого цвета с резким запахом сернистого 

ангидрида, хорошо растворим в воде, 

труднорастворим в этиловом спирте. 

Является солью пиросернистой кислоты. 

Формула Na2S2O5. Молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1971 г.) - 

190,097. Плотность: 2,36 г/см³. Температура 

плавления 150° C, температура разложения 

65° C. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48.  НИКЕЛЬ(II)  

ХЛОРИД 6-

ВОДНЫЙ   

ЧДА 

ГОСТ 

4038-79 

Допускается 

эквивалент 

Никель двухлористый 6-водн. Ч Никель 

хлористый выглядит как светло-зеленый 

порошок, который имеет свойство голубеть 

на свету. Находясь на влажном воздухе 

вещество расплывается, на сухом же – 

выветривается. Температура плавления равна 

140 градусам по Цельсию.Химикат 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



применяется как катализатор хлорирования 

различных органических соединений. Также 

никель двухлористый шестиводный 

востребован в качестве составляющей 

электролитов для рафинирования никеля. 

Формула NiCI2·6НO. Молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1971 г.) - 

237,70. Массовая доля 6-водного хлорида 

никеля (II) (NiCI2·6Н2O), %, не менее 98,5. 

ассовая доля нерастворимых в воде веществ, 

%, не более 0,003. Массовая доля общего 

азота, %, не более 0,005. Массовая доля 

сульфатов (SO4), %, не более 0,005. Массовая 

доля бария (Ва), %, не более 0,01. Массовая 

доля железа (Fe), %, не более 0,0005. 

Массовая доля кобальта (Со), %, не более 

0,0005. Массовая доля меди (Cu), %, не более 

0,0005. Массовая доля свинца (Рb), %, не 

более 0,0005. Массовая доля натрия, калия, 

кальция и магния (Na+Са+К+Mg), %, не более 

0,04. рН раствора препарата с массовой долей 

5% 4-6 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

49.  КЕРОСИН     

ОСТ 

38.01.408-

86 

  

Осветительный керосин получают из 

дистилляторов прямой перегонки нефти; 

дистилляты перегонки сернистых нефтей 

подвергают гидроочистке. 

температура вспышки в открытом тигле 57°С, 

температура воспламенения 216°С, 

температурные пределы воспламенения 35-

75°С, пределы взрываемости паров 1,4-7,5%. 

Плотность: при 20°С, кг/м3, не более 75. 

Фракционный состав: до 200°С перегоняется, 

%, не менее  50. Конец кипения керосина, °С, 

не выше 290. Температура помутнения, °С, не 

выше -15. Кислотность, мгКОН на 100 см3 

керосина, не более  1,0. Зольность, %, не 

более  0,002. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50.  СМАЗКА  ЦИАТИМ-201  
ГОСТ 

6267-74 

Допускается 

эквивалент 

Маловязкое нефтяное масло, загущенное 

стеаратом лития; содержит 

антиокислительную присадку. Внешний вид и 

цвет- Однородная мазь от светло-желтого до 

светло-коричневого цвета;  

Диапазон рабочих температур, ºС от -60ºС до 

+90ºС; Пенетрация, мм-1 от 265 до 295; 

Температура каплепадения, °С, не ниже 175; 

Вязкость эффективная при — 50°С , Па·с, не 

более 1100; Предел прочности при 50°С, Па, 

не менее 250 — 500; 

Коллоидная стабильность при нагрузке, %, не 

более 26; Испаряемость при 120°С, 1ч, %, не 

более 25; Содержание свободной щелочи в 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пересчете на NaOH, %, не более 0,1 

Коррозийное воздействие на металлы 

выдерживает (медь марок М0к, М1к). 

51.  
Кислота 

ортофосфорная  
0,85 

ГОСТ 

6552-80 

Допускается 

эквивалент 

Вязкая маслянистая жидкость со 

специфическим запахом с химической 

формулой H3PO4. Полностью растворима в 

воде. Молярная масса 98,0 г/моль. 

Температура вспышки, град.C - не горючая. 

Температура Плавления: +42.35 град.C (для 

чистого вещества). Температура Кипения, 

град.C 158. Растворимость в воде: 48 г/100 мл. 

Плотность: 1.9 г/см (куб). Плотность 85% 

раствора 1,75/см (куб). Растворимость в воде: 

полная. Давление паров, Па при 20 град.C: 4. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52.  Смазка  

высокотемпера

турная синяя 

GRADUS 350 

  
Допускается 

эквивалент 

• Температура каплепадения 350°С, 

превышающая импортные аналоги на 100°С. 

• Превосходные антифрикционные, 

противозадирные, противоизносные и 

восстановительные свойства даже в условиях 

экстремальных нагрузок. 

• Защита узлов от коррозии и высокая 

устойчивость к вымыванию водой.   

Комплексная пластичная смазка на литиевой 

основе LAVR SERVICE GRADUS 350 

высокотемпературная синяя 375 г Ln3527 

применяется в деталях шасси транспортных 

средств, направляющих, шестернях, 

игольчатых, шариковых, роликовых 

подшипниках, крестовинах и шаровых 

опорах, карданных валах легковых, грузовых 

автомобилей и большинства узлов трения 

другого оборудования. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53.  БУРА  
техническая 

марка Б 

ГОСТ 

8429-77 

Допускается 

эквивалент 

БУРА (НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ 

10/В). Внешний вид-Белый или бесцветный 

мелкокристаллический порошок; Массовая 

доля основного вещества, %, не менее -94,0; 

Массовая доля остатка, нерастворимого в 

воде, %, не более -0,1; Массовая доля 

карбонатов (СО2), %, не более -0,2;  

Массовая доля сульфатов(SO4), %, не более -

0,2; Массовая доля железа(Fe), %, не более -

0,01. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54.  

КИСЛОТА 

ОРТОФОСФОР

НАЯ 

 х.ч.  
ГОСТ 

6552-80 

Допускается 

эквивалент 

бесцветная жидкость, не имеющую запаха 

(или прозрачные бесцветные кристаллы, 

расплывающиеся на воздухе) 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



55.  Топливо 
низкозастываю

щее 
  

Допускается 

эквивалент 

кинематическая вязкость не более 8 мм2/с при 

20 °С; 

кислотность не выше 5 мг КОН/100 см3; 

температура вспышки в закрытом тигле не 

ниже 45 °С; 

коксуемость не более 0,35 % от 10 %-ного 

остатка; 

зольность не выше 0,02 %; 

содержание воды в следовых количествах; 

оттенок от светлого коричневого до черного; 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56.  

Смола 

эпоксидная 

модифицирован

ная 

 К-115  

ТУ 2225-

597-

11131395-

01 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид - Однородная жидкость от 

бесцветного ·до коричневого цвета ; Массовая 

доля эпоксидных групп, % - 16-19; Массовая 

доля летучих веществ, % не юолее - 1,8 ; 

Динамическая вязкость при (25,0±0,1) 0С, 

Па·с, не более - 5,5; Время желатинизации 

при (20±2) 0С, мин, не менее - 140. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57.  
БЕНЗИН 

НЕФРАС 
С2-80/120 

ТУ 

38.401-67-

108-92 

Допускается 

эквивалент 

Используется при производстве резинового 

клея, для промывки подшипников , 

поставляется в канистрах 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58.  
КИСЛОТА 

АЗОТНАЯ   

КОНЦ. 

МАРКИ А или 

Б 

ГОСТ 

4461-77 

Допускается 

эквивалент 

Азотная кислота, представляющая собой 

бесцветную или слегка желтоватую 

прозрачную жидкость с характерным 

удушливым запахом. При хранении 

увеличивается содержание окислов азота, в 

результате чего цвет азотной кислоты 

меняется на слабо-желтовато-коричневый.                                                                                    

Массовая доля азотной кислоты, %, не менее 

97,5  

Массовая доля серной кислоты, %, не более  

0,06   

Массовая доля оксидов азота (N2O4), %, не 

более 0,3  

Массовая доля остатка после прокаливания, 

%, не более 0,025 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59.  АЦЕТОН 

 

ТЕХНИЧЕСКИ

Й 

ГОСТ 

2768-84 

Допускается 

эквивалент 

Для применения в качестве растворителя в 

различных областях промышленности. 

Внешний вид и цвет-Бесцветная прозрачная 

жидкость;  Массовая доля ацетона, %, не 

менее - 99,5;  Плотность, г/см3/см - 0,789-

0,791;   

Массовая доля воды, %, не более-0,5; 

Массовая доля метилового спирта, %, не 

более - 0,15; Массовая доля кислот в 

пересчете на уксусную кислоту, %, не более-

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0,002;  

Устойчивость к окислению марганцево-

кислым калием, ч, не менее - 2. 

60.  

СОДА 

КАЛЬЦИНИРО

ВАННАЯ  

ТЕХНИЧЕСКА

Я  

ГОСТ 

5100-85 

Допускается 

эквивалент 

Формула Na2CO3 (натрия карбонат, натрий 

углекислый) вещество белого цвета в виде 

кристаллов или порошка. Плотность: 2,53 

г/см³. Вес (молярная масса): 105,99 г/моль. 

Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, 

%, не более 0,2. Массовая доля железа в 

пересчете на Fe2O3, %, не более0,003. 

Массовая доля веществ, нерастворимых в 

воде, %, не более 0,04. Массовая доля 

сульфатов в пересчете на Na4SO4, %, не 

более 0,04. Насыпная плотность, г/см3, не 

менее 1,1. Срок годности: 5 лет, при условии 

хранения в специальных упаковках; Класс 

опасности: 3 уровень. Безопасна при пожарах 

и взрывах. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61.  ЦИНК  

СЕРНОКИСЛ

ЫЙ 7-ВОДН.   

"Ч" 

ГОСТ 

4174-77 

Допускается 

эквивалент 

7-водный сернокислый цинк представляет 

собой белый кристаллический порошок или 

кристаллы, выветривающиеся в сухом 

воздухе, растворимый в воде, нерастворимый 

в спирте. Формула ZnSO·7HO. Молекулярная 

масса (по международным атомным массам 

1971 г.) - 287,54. Массовая доля 7-водного 

сернокислого цинка (ZnSO·7HO), %, не менее 

98,0. Массовая доля нерастворимых в воде 

веществ, %, не более 0,010. Массовая доля 

нитратов (NO), %, не более 0,005. Массовая 

доля хлоридов (Сl), %, не более 0,005. 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,001. 

Массовая доля натрия и кальция (Na+Са), %, 

не более 0,060. Массовая доля мышьяка (As), 

%, не более 0,0001. рН раствора препарата с 

массовой долей 5%  4,4-6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62.  

КИСЛОТА 

БОРНАЯ, 

ТЕХН. А  

  
ГОСТ 

18704-78 
  

Борная кислота представляет собой 

бесцветные кристаллы в виде чешуек или 

белый кристаллический порошок, слегка 

жирный на ощупь, без запаха.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63.  
НАТРИЙ 

ХЛОРИСТЫЙ  
х.ч.  

ГОСТ 

4233-77 

Допускается 

эквивалент 

NaCl представляет собой кристаллическое 

практически бесцветное вещество, не 

имеющее запаха. Для него характерен 

солоноватый вкус. В чистом виде такой 

продукт практически не способен впитывать 

влагу. В сочетании с примесями солей 

различных минералов он отличается 

достаточно высокой гигроскопичностью. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Растворимость в воде, которой обладает 

натрий хлористый гост 4233 77, составляет 

почти 26%. Относительная молекулярная 

масса (по международным атомным массам 

1987 г.) - 58,44. Массовая доля хлористого 

натрия (NaCl) в прокаленном препарате, %, не 

менее 99,8. Массовая доля нерастворимых в 

воде веществ, %, не более 0,010. Массовая 

доля потерь при прокаливании, %, не более 

1,0. Массовая доля общего азота, %, не более 

0,001. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не 

более 0,010. Массовая доля бария (Ba), %, не 

более 0,01Массовая доля железа (Fe), %, не 

более 0,001. Массовая доля магния (Mg), %, 

не более 0,005. 

  

64.  

МАГНИЙ 

СЕРНОКИСЛЫ

Й 

 7-ВОДН. х.ч.  
ГОСТ 

4523-77 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля 7-водного сернокислого 

магния (MgSO4*H2O), %, не менее 99,5. 

Массовая доля нерастворимых в воде 

веществ, %, не менее 0,002. Кислотность 

(H2SO4), %, не более 0,002. Щелочность 

(MgO), %, не более 0,001.  

Массовая доля нитратов (NO3), %, не более 

0,001. Массовая доля фосфатов (PO4), %, не 

более 0,0005. Массовая доля хлоридов (Cl), 

%, не более 0,0005. Массовая доля 

аммониевых солей (NH4), %, не более 0,001. 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 

0,0002. Массовая доля кальция (Ca), %, не 

более 0,01. Массовая доля марганца (Mn), %, 

не более 0,0005. Массовая доля мышьяка (As), 

%, не более 0,00004. Массовая доля тяжелых 

металлов (Pb), %, не более 0,0001. Массовая 

доля цинка (Zn), %, не более 0,001. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65.  

НАТРИЙ 

СЕРНОКИСЛЫ

Й    

10-ВОДНЫЙ 
ГОСТ 

6318-68 

Допускается 

эквивалент 

НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 10-ВОДНЫЙ 

технический сернокислый натрий (сульфат 

натрия), получаемый из природного 

галургического сырья. Бесцветные кристаллы, 

хорошо растворимы в воде, выветриваются на 

воздухе. Формула Na2SO4•10H2O. 

Молекулярная масса: 322,20. Температура 

плавления, °C: 32,4. Плотность: 1.464 г/см3. 

Массовая доля: 

 - 10-водного сульфата натрия 

(Na2SO4•10Н2О) 99-102 

- нерастворимых в воде веществ, %, не более 

0,002 

- аммония (NН4), %, не более 0,0002 

- нитратов (NO3), %, не более 0,0005 

- фосфатов (PO4), %, не более 0,0003 

- хлоридов (Cl), %, не более 0,0003 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- железа (Fe), %, не более 0,0001 

- магния (Mg), %, не более 0,0005 

- калия (K), %, не более 0,002 

- кальция (Ca), %, не более 0,001 

- мышьяка (As), %, не более 0,00004 

- тяжелых металлов (Pb), %, не более 0,0001 

- веществ, восстанавливающих йод (O), %, не 

более 0,0008 

pH водного раствора с массовой долей 5%  5-

8  

66.  КСИЛОЛ  марка А 
ГОСТ 

9410-78 

Допускается 

эквивалент 

1-2-диметилбензол. Прозрачная  жидкость, не  

содержит посторонние  примеси, воду , 

смешивается с этанолом, диэтиловым эфиром, 

ацетоном, хлороформом, бензолом. Формула 

C8H10. Относительная молекулярная масса 

(по международным атомным массам 1985 г.) 

- 106,17. Растворимость в воде менее 0,015 %. 

Плотность при 20 град.С , гсм3 , не  менее 

0.878-0.880. Температурные  пределы 

перегонки от 5 до 95% 0с не боле 0,4. 

Содержание основного вещества ортоксилола 

,мол%, не  менее 99,2. Бромное  число,г. 

брома 100м(куб) ортоксилола, не более 0,18. 

Температура вспышки, °С, не ниже 23. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67.  НАТРИЙ  
АЗОТНОКИС

ЛЫЙ  

ГОСТ 

828-77 

Допускается 

эквивалент 

Натрий азотнокислый технический (селитра 

натриевая). Формула - NaNO3. Относительная 

молекулярная масса (по международным 

атомным весам 1985 г.) - 84,99. Внешний вид 

- белые прозрачные кристаллы с сероватым 

или желтоватым оттенком. Массовая доля 

азотнокислого натрия в пересчете на сухое 

вещество, %, не менее 99,5. Массовая доля 

воды, %, не более 0,5. Массовая доля 

нерастворимых в воде веществ, %, не более 

0,03. Массовая доля хлористых солей в 

пересчете на NaCI, %, не более 0,3. Массовая 

доля окисляемых веществ в пересчете на 

NaNO2, %, не более 0,2 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68.  ПАРАФИН   П-2  
ГОСТ 

23683-89 

Допускается 

эквивалент 

Кристаллическая масса белого цвета, 

допускаются оттенки серого. П-2 - 

высокоочищенный парафин, применяется для 

покрытия и пропитки гибкой упаковки 

пищевых продуктов, сохраняющей 

эластичность при пониженных температурах, 

а также в качестве компонентов сплавов для 

покрытия деревянных, бетонных, 

металлических емкостей, предназначенных 

для хранения пищевых продуктов; в 

производстве различных восковых составов, 

изделий медицинской техники и 

косметических препаратов. Температура 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



плавления, °С  не менее 52. Массовая доля 

масла, %, не более 0,8. 

69.  
ОРТОКСИЛОЛ 

нефтяной  
  

ТУ 

38.101254

-72 

  

Это продукт органического синтеза и 

представляет собой прозрачную бесцветную 

жидкость с характерным запахом 

ароматических углеводородов. Эмпирическая 

формула: C6H4(CH3)2.  Плотность при t° 

20°С, г/см³ 0,818-0,880 

Температурные пределы перегонки от 5 до 

95% °С, не более 0,4. Температура 

кристаллизации °С, не ниже -25,5. 

Содержание основного вещества, % мол., не 

менее 99,2. Молекулярная масса г/моль 

106,16. Вязкость при 20°С мПа•с 0,809. 

Давление пара при 20°С кПа 1,34. 

Температура кипения при 101,325 кПа °С 

144,414. Температура вспышки в закрытом 

тигле °С 27,3. Температура 

самовоспламенения °С 463. Растворимость в 

воде при 20°С г/100г 0,02. ПДК паров в 

воздухе рабочей зоны мг/м3 50 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70.  
ВОДОРОДА 

ПЕРЕКИСЬ 

 

МЕДИЦИНСК

АЯ  

ГОСТ 

177-88 

Допускается 

эквивалент 

Бесцветная жидкость с «металлическим» 

вкусом, неограниченно растворимая в воде, 

спирте и эфире. Формула H2O2. 

Молекулярная масса 34,015. Плотность 1,4 

г/см3. Температура плавления: -0,432°C. 

Температура кипения: 150,2°C. Массовая 

концентрация серной кислоты, г/дм, 

не более 0,30. Массовая концентрация 

нелетучего остатка, г/дм3, не более 0,6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71.  КАНИФОЛЬ  СОСНОВАЯ  
ГОСТ 

19113-84 

Допускается 

эквивалент 

Канифоль сосновая (Живичная канифоль) — 

стекловидное, аморфное, хрупкое вещество, 

цветовой диапазон которого может 

варьироваться от светло-жёлтого до тёмно-

красного цвета. Образуется как остаток после 

отгона летучей части из смолы хвойных 

деревьев. Массовая доля воды, %, не более 

0,2. Массовая доля золы, %, не более 0,03. 

Массовая доля 

механических примесей, %, не более 0,03. 

Температура размягчения, °С, не ниже 69. 

Кислотное число, мг KОН на 1 г продукта, не 

менее 169. Массовая доля неомыляемых 

веществ, %, не более 6,0 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72.  
КИСЛОТА 

БОРНАЯ   
ХЧ 

ГОСТ 

9656-75 

Допускается 

эквивалент 

Негорючее вещество, растворимое в воде, 

представляющее собой бесцветные, 

блестящие, чешуйчатые кристаллы или 

кристаллический порошок белого цвета. 

Формула H3BO3. Молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1971 г.) - 

61,83. Массовая доля борной кислоты 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(H3BO3), %, не менее 99,8. Оптическая 

плотность 4%-ного спиртового раствора 

препарата, не более 0,01. Массовая доля 

веществ, нелетучих при обработке этанолом, 

%, не более 0,05. Массовая доля 

нерастворимых в воде веществ, %, не более 

0,005. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не 

более 0,0005. Массовая доля фосфатов (PO4), 

%, не более 0,0003. Массовая доля хлоридов 

(Cl), %, не более 0,0001. Массовая доля 

железа (Fe), %, не более 0,0001. Массовая 

доля кальция (Ca), %, не более 0,002. 

Массовая доля магния (Mg), %, не более 

0,0005. Массовая доля мышьяка (As), %, не 

более 0,00005. Массовая доля тяжелых 

металлов (Рb), %, не более 0,0003 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

73.  
КИСЛОТА 

АЗОТНАЯ   
ХЧ 

ГОСТ 

4461-77 

Допускается 

эквивалент 

КИСЛОТА АЗОТНАЯ  , ТЕХНИЧЕСКАЯ 

Азотная кислота - бесцветную жидкость с 

едким запахом, плотностью 1, 52 г/см3 , 

температура кипения 84° 

Массовая доля азотной кислоты, (HNO), %, не 

менее: 

концентрированной не менее   65    

разбавленной не менее (56) Массовая доля 

сульфатов (SO), %, не более 0,0001   Массовая 

доля фосфатов (РО), %, не более 0,00002  

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 

0,00003  Массовая доля железа (Fe), %, не 

более 0,00002  Массовая доля мышьяка (As), 

%, не более 0,000001  Массовая доля тяжелых 

металлов (Рb), %, не более 0,00002 Массовая 

доля остатка после прокаливания в виде 

сульфатов, %, не более 0,0005 (0,001) 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74.  УРОТРОПИН   1381-73   

Кристаллический слеживающийся порошок 

белого цвета, получаемый при конденсации 

формальдегида с аммиаком. Формула 

(СН2)6N4. Молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1971 г.) - 

140,19. Массовая доля аминов, %, не менее 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



99,5. Массовая доля воды, %, не более 0,5. 

Остаток после прокаливания, %, не более 

0,01. Перманганатное число, мин, не менее 

20. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

75.  ДОБАВКА  
«ЭКОМЕТ Ц1 

марка А»  

ТУ 2499-

102-

32441906-

08 

Допускается 

эквивалент 

Особенности технологического процесса 

"ЭКОМЕТ-Ц1": Экологическая безопасность: 

низкая концентрация и малая токсичность 

компонентов. Пластичность покрытий. 

Гарантированная толщина — 40 мкм (до 100 

мкм) с хорошей адгезией (наиболее 

пластичные покрытия получаются при 

использовании добавки "ЭКОМЕТ-Ц1" марки 

"А")Высокая рассеивающая способность 

электролитов (не уступает цианидным 

)Покрытие деталей из чугуна, закаленных 

сталей, цинковых и алюминиевых 

сплавовУстойчивость покрытий при 

термообработке Хорошая пассивируемость; 

возможность применения любого типа 

пассивации Применяемые блескообразующие 

добавки являются наиболее дешевыми из 

всех, предлагаемых на рынке России (с 

учетом реального расхода)Состав электролита 

(г/л):оксид цинка — 6-10,гидроксид натрия — 

90-150блескообразующая добавка "ЭКОМЕТ-

Ц1" ( "Б" — для блестящего) — 3-4 мл/л. 

Режим осаждения: 

плотность тока — 0,5-20 А/дм2 

температура электролита — 20-35 ° С 

выдерживает перегрев до 50 ° С 

Ориентировочный расход добавок: 3-6 мл 

добавки "ЭКОМЕТ-Ц1" (любой марки) на 1 

м2 покрытия. 

Хранить добавку "ЭКОМЕТ-Ц1" следует при 

температуре выше +4 ° С , а в случае 

замерзания — аккуратно разморозить и 

перемешать, гарантийный срок хранения — 

18 месяцев. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76.  СОЛИДОЛ   Ж 
ГОСТ 

1033-79 

Допускается 

эквивалент 

Гидртированная кальциевая смазка, 

изготавливают загущением минерального 

масла кальциевыми мылами жирных кислот, 

входящих в состав жиров технических, 

стабилизированными водой (до 3% масс). 

Антифрикционная смазка общего назначения. 

Однородная мазь без комков от светло-

желтого до темно- коричневого цвета. 

Температура каплепадения, °С, не ниже 78. 

Пенетрация при 25°С, мм 10-1: 200-300. 

Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па•, не 

ниже 196. Коллоидная стабильность, % 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отпрессованного масла 7-13. Массовая доля 

воды, %, не более 3.0. 

77.  

СМОЛА 

ЭПОКСИДНА

Я    

К-115 

ТУ 2225-

597-

11131395-

01 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой продукт модификации 

эпоксидно-диановой смолы. 

Однородная жидкость от желтого до 

коричневого цвета. Допускаются оттенки. 

Используется для заливки, пропитки, 

обволакивания и герметизации деталей, а 

также в качестве клеев, электроизоляционных 

заливочных композиций, изоляционных и 

защитных покрытий, связующих для 

стеклопластиков. Динамическая вязкость при 

25°С, Па·с, не более 6,8. Время 

желатинизации, мин, не менее 120. 

Теплостойкость по Мартенсу, °С 65. 

Разрушающее напряжение, МПа, 

 при сжатии 110-140 

 при статическом изгибе 90-130 

 при сдвиге склеенных образцов (сталь Ст20) 

10-15 

Ударная вязкость, кгс·см/см , в пределах 10-

13. Электрическая прочность, кВ/мм  25. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78.  РАСТВОР  АР-7Е   
Допускается 

эквивалент 

Для бесцветного пассивирования блестящего 

цинкового покрытия, полученного из 

цианистых, щелочных нецианистых и кислых 

электролитов. Пассивирующий раствор не 

содержит соединений шестивалентного 

хрома. Жидкость тёмно-зелёного цвета. 

Плотность, г/см3 1,19-1,23. Концентрация 

хрома (III), г/дм3, не менее 34,0. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79.  

СМАЗКА 

СИЛИКОНОВ

АЯ  

Si-06  

ТУ 

05763458-

158-92 

Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с 

пропеллентами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80.  

НАТРИЙ 

АЗОТИСТО-

КИСЛЫЙ  

"Ч" 
ГОСТ 

4197-74 

Допускается 

эквивалент 

Химическая формула: NaNO2,Физико-

химические характеристики:Массовая доля 

основного вещества в высушенном препарате, 

%, не менее99,0,Массовая доля примесей, %, 

не более:1,00 ,Нерастворимые в воде 

вещества 0,005,Сульфаты (SO4)0,01,Хлориды 

(CI)0,01, Железо (II) (Fe 2+)0,0004 

.Применение: Натрий азотистокислый 

широко применяется в различных отраслях 

промышленности. В строительной индустрии 

он используется в качестве добавки к бетонам 

обеспечивающей устойчивость к воздействию 

мороза, в качестве средства для защиты от 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



коррозии строительных конструкций. В 

химической промышленности нитрит натрия 

применяют при производстве красителей, в 

качестве окислителя в технологических 

процессах выделения йода из йоидов. В 

пищевой промышленности он участвуют в 

процессах производства колбас, в медицине 

как сосудорасширяющее средство. Кроме 

того, нитрит натрия применяется в 

металлургической, медицинской, 

целлюлозно-бумажной и других отраслях 

промышленности. Применяется в научно 

исследовательских работах, химическом 

анализе. 

81.  СУЛЬФАНОЛ  порошок 

ТУ 

07510508.

135-98 

Допускается 

эквивалент 

Порошкообразное вещество от белого до. 

светло-желтого цвета. Массовая доля 

алкилбензолсульфонатов натрия (активного 

вещества), % не менее: 80. Массовая доля 

несульфированных углеводородрв (по 

а·ктивному веществу), % не более: 6. 

Массовая доля сульфата натрия (по 

активному веществу) %, не более: 17. 

Массовая доля влаги,%, не более: 3. Массовая 

доля железа (по активному веществу), %, не 

более: 0,03. Показатель активности 

водородных ионов Н+  (рН) водного раствора 

с массовой долей 1% (по активному 

веществу), в пределах: 7,0-9,0. Насыпная 

плотность, кг/м3: 140-240. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82.  

НАТРИЙ 

ДВУХРОМОВ

ОКИСЛЫЙ 

 2-ВОДНЫЙ  

ЧДА 

ГОСТ 

4237-76 

Допускается 

эквивалент 

Двухромовокислый натрий, который 

представляет собой гигроскопичные желто-

красные кристаллы, растворимые в воде. 

Формула  Na2Cr2О7·2H2О. Натрий 

двухромовокислый 2-водный. Технические 

условия (с Изменениями N 1, 2)ГОСТ 4237-76 

Натрий двухромовокислый 2-водный. 

Относительная молекулярная масса (по 

международным атомным массам 1985 г.) - 

298,00. Массовая доля нерастворимых в воде 

веществ, %, не более 0,005. Массовая доля 

сульфатов (SO4), %, не более 0,025. Массовая 

доля хлоридов (Сl), %, не более 0,020. 

Массовая доля алюминия (Аl), % не более 

0,005. Массовая доля железа (Fe), %, не более 

0,010. Массовая доля калия (K), %, не более 

0,10. Массовая доля кальция (Са), %, не более 

0,010. Предельно допустимая концентрация 2-

водного двухромовокислого натрия (в 

пересчете на CrO3) в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений - 0,01 мг/м3. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



83.  СОСТАВ   ЦКН-25 

ТУ 2499-

005-

401953-

84-97 

Допускается 

эквивалент 

Предназначена для бесцветного 

хроматирования цинковых покрытий на 

подвесках и во вращательных установках, в 

стационарных ваннах и автоматах. 

Содержание хрома (VI) в растворе 

композиции ЦКН-25 (в пересчете на металл) - 

не более 0.65 г/л.  рН раствора 1.1-1.8. Время 

хроматирования, сек.20-40. Оптимальная 

температура сушки, ОС 50-80. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84.  КИСЛОТА   ОЛЕИНОВАЯ 
ГОСТ 

10475-75 

Допускается 

эквивалент 

Мононенасыщенная жирная кислота, 9-

октадеценовая кислота. Цвет: бледно-желтый 

или коричнево-желтый. Температура кипения 

составляет 286 C. Температура плавления 16,3 

C. Температура застывания 20,4 С. Число 

омыления 197 мг КОН/г. Кислотное число 179 

мг КОН/г. Массовая доля летучих веществ и 

влаги 0,91%. Массовая доля неомыленных и 

неомыляемых веществ 4,5%. Йодное число 88 

мг КОН/г. Точка помутнения не больше 8 C. 

Массовая доля жирных кислот в безводном 

продукте, %, не менее 97,4. Массовая доля 

золы, %, не более 0,1.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85.  КЕРОСИН 
ТС-1 первый 

сорт 

ГОСТ 

10227-86 

Допускается 

эквивалент 

Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле не ниже 28°С. 

Плотность: при 20°С, кг/м3, не менее 775.  

Кислотность, мгКОН на 100 см3 керосина, не 

более  0,7. Зольность, %, не более  0,003. 

Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 

42900. Высота некоптящего пламени, мм, не 

менее 25. Массовая доля ароматических 

углеводородов, %, не более 22. Массовая доля 

общей серы, %, не более 0,25 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86.  

НАТРИЙ 

СЕРНОВАТИС

ТОКИСЛЫЙ 

5-ВОДНЫЙ 

чда 

ГОСТ 

27068-86 

Допускается 

эквивалент 

серноватистокислый натрий, который 

представляет собой бесцветные кристаллы, 

растворимые в воде, нерастворимые в спирте, 

негорюч, взрывобезопасен, слаботоксичен 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87.  
АММИАК 

ВОДНЫЙ   
25% чда 

ГОСТ 

3760-79 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой бесцветную прозрачную 

жидкость с характерным острым запахом, не 

содержащую механических примесей. 

Молекулярная масса (по международным 

атомным массам 1971 г.) - 17,03. Плотность - 

около 0,907 г/см3. Массовая доля аммиака 

(NH), %, не менее 25. Массовая доля 

нелетучего остатка, %, не более 0,002. 

Массовая доля углекислых солей (СО3), %, не 

более 0,002. Массовая доля общей серы 

(SО4), %, не более 0,0002. Массовая доля 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



фосфатов (РО4), %, не более 0,00005. 

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 

0,00005. Массовая доля железа (Fе), %, не 

более 0,00001. Массовая доля тяжелых 

металлов (Рb), %, не более 0,00005. Массовая 

доля суммы кальция и магния (Са), %, не 

более 0,0001. Массовая доля веществ, 

восстанавливающих КМnО4 (в пересчете на 

0), %, не более 0,0008.  

88.  ГЛИЦЕРИН  чда 
ГОСТ 

6259-75 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой густую, бесцветную, 

прозрачную гигроскопическую жидкость, 

смешивается с водой в любых соотношениях. 

Формулы: эмпирическая С3Н8О3; 

структурная СН2ОН-СНОН-СH2ОН. 

Молекулярная масса (по международным 

атомным массам 1971 г.) - 92,1. Плотность , 

г/см 1,258-1,261. Массовая доля остатка после 

прокаливания в виде сульфатов, %, не более 

0,001. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не 

более 0,0005. Массовая доля тяжелых 

металлов (Рb), %, не более 0,00005. Массовая 

доля эфиров жирных кислот и жирных кислот 

в пересчете на масляную кислоту, %, не более 

0,025 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89.  ДОБАВКА  ЛВ-4584 

 ТУ 6-09-

40-2871-

87 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразователь ЛВ-4584 предназначен 

для нанесения полублестящих цинковых 

покрытий из щелочных (цинкатных) 

электролитов и представляет собой 20%-ный 

водный раствор полисульфона, 

синтезируемого по оригинальной технологии. 

Рекомендуемый состав электролита и режим 

работы:  

Цинка окись 8 -  12 г/л 

Натрия гидроокись 90 - 120 г/л 

ЛВ-4584 6  -  12 мл/л 

Плотность катодного тока 2  -  6 А/дм2 

Температура электролита 15 - 45 0 С 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90.  ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-0,5 
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

 Толщина 0,5 мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91.  
КИСЛОТА 

ЛИМОННАЯ  

ХИМИЧЕСКИ 

ЧИСТАЯ  

ГОСТ 

3652-69 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля лимонной кислоты 

(C6H8O7*H2O), %, не менее-99,8; Массовая 

доля фосфатов (PO4),%, не более- 0,0005; 

Массовая доля кальция (Ca), %, не более -

0,001; Массовая доля мышьяка (As), %, не 

более- 0,00001; Массовая доля оксалатов 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(C2O4), %, не более -0,005; Массовая доля 

хлоридов (Cl), %,не более- 0,0002 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

92.  Полиамид 
ПА6-210 КС 

натуральный 

ОСТ 6-11-

498-79 

Допускается 

эквивалент 

Стеклонаполненный полиамид натуральный, 

высший сорт. Гранулы неправильной 

цилиндрической формы натурального и 

черного цвета. Ударная вязкость, по Шарпи 

на образцах без надреза, кДж/м2, не менее 

29,4. Разрушающее напряжение при 

растяжении, МПа, не менее 128. 

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 

20. Изгибающее напряжение при разрушении, 

МПа, не менее 172. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93.  ЦЕРЕЗИН    75 
ГОСТ 

2488-79 

Допускается 

эквивалент 

церезин, представляющий собой смесь 

твердых углеводородов, получаемых 

кислотно-контактной очисткой нефтяного 

неочищенного церезина. Церезин 

предназначен для получения смазок, 

восковых сплавов, изоляционных материалов. 

Температура каплепадения, °С 65-70. 

Пенетрация 0,1 мм, не более 30. Массовая 

доля механических примесей, %, не более 

0,02. Массовая доля золы, %, не более 0,02. 

Кислотное число, мг KОН на 1 г церезина, не 

более 0,06. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94.  

Пластификатор 

ДБФ 

(дибутилфталат

), 1 сорт  

  
ГОСТ 

8728-88 
  

Синонимы: дибутиловый эфир фталевой 

кислоты, ДБФ, дибутилбензол-1,2-

дикарбонат. Агрегатное состояние — 

маслянистая прозрачная жидкость с высокой 

растворимостью в органических 

растворителях. Хуже растворяется в воде. 

Плотность дибутилфталата составляет 1,05 

г/см³. Не имеет резких запахов, малолетучий, 

быстро теряет свойства при воздействии 

солнечных лучей. Имеет низкую степень 

вязкости 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95.  ЛАБОМИД 203 

ТУ 

38.307.47.

001-90 

Допускается 

эквивалент 

Средство моющее техническое "ЛАБОМИД-

203" приготовленное методом смешения 

поверхностно-активных веществ с 

неорганическими щелочными солями. 

Показатель концентрации водородных ионов 

(рН) 1-го% раствора, не менее 10,5. Массовая 

доля спирторастворимых веществ, %, не 

менее 7,0. Общая щелочность в пересчете на 

Na2O, %, не менее 33,0. Массовая доля влаги, 

%, не более 14,0. Температура рабочего 

раствора, ºС 50-100. Концентрация рабочего 

раствора, г/дм³ 20-40. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96.  ГРАФИТ  ГЛ-1  
ГОСТ 

5279-74 

Допускается 

эквивалент 

Графит скрытокристаллический, Остаток на 

сетке № 0063, %, не более 1,0. Массовая доля 

золы, %, не более 5,0. Массовая доля железа, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



в пересчете на Fe203, %, не более 2,0. 

Влажность, %, не более 1,0.  

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

97.  
ФЕРРОМАРГА

НЕЦ  
ФМн90  

ГОСТ 

4755-91 

Допускается 

эквивалент 

Сплав железа и марганца. Массовая доля 

основного компонента Марганца в этом 

сплаве от 85 до 95 %. Массовая доля, % не 

более: углерода 0,5; кремния 1,8; фосфора 

0,05; серы 0,02. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98.  ЭМУЛЬСОЛ   ЭГТ 

ТУ 

38.101149

-75 

Допускается 

эквивалент 

Водосмешиваемое смазочно-охлаждающее 

технологическое средство.  Внешний вид: 

Однородная жидкость коричневого цвета;  

Стабильность 3% эмульсии в течении 3 ч. 

выделяется масла, % - 1; Кислотное число, мг 

КОН на 1 г эмульсола, не более-8; 

Содержание, % (мас. доля), не более воды, % 

-10; свободной щелочи, в пересчете на NaOH, 

% - 0,3;  

Общее содержание органических кислот, %, 

не более-12;  Коррозионная агрессивность 

эмульсии, приготовленной на 

дистиллированной воде выдерживает РН 3% 

эмульсии - 9-10. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99.  
МЕТАЛЛОПО

ЛИМЕР  

СТАЛЬ(1,3)+"

КРАСНЫЙ М"  

ТУ 2257-

002-

48460567-

00 

Допускается 

эквивалент 

Удельная масса композиции, г/см3 - 2,4;   

Жизнеспособность приготовленной 

композиции, мин (при 18 ... 20°С) -20 ;    

Температуростойкость, °С (по Вика) (по 

ГОСТ 15088)- 280 ;  Рабочая температура, °С 

от -120 до +120 ; Твердость по Бринеллю, 

МПа (по ГОСТ 4670)- 235 . 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100.  
Кислота 

щавелевая  
хч 

ГОСТ 

22180-76 

Допускается 

эквивалент 

Стандарт распространяется на щавелевую 

кислоту, которая представляет собой 

бесцветные кристаллы, растворимые в воде и 

спирте, является сильной органической 

кислотов, обладает восстановительными 

свойствами. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101.  Смазка  Литол-24  

 ГОСТ 

21150-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Однородная мазь от св. желтого до 

коричневого цвета. Температура 

каплепадения, °С, не ниже 185. 

Вязкость Па-с (П): при минус 20 °С и среднем 

градиенте скорости деформации 10 с-1, не 

более 650 (6500). Вязкость Па-с (П): при 0 °С 

и среднем градиенте скорости деформации 10 

с-1, не более 280 (2800). Вязкость Па-с (П): 

при 50 °С и среднем градиенте скорости 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



деформации 100 с-1, не менее 8 (80). 

Испаряемость при 120 °С, %, не более 6. 

Предел прочности, Па (гс/см2) при 20 °С 500-

1000. Предел прочности, Па (гс/см2) при 80 

°С, не менее 200. 

102.  Перхлорэтилен  технический 
ТУ 6-01-

956-86 

Допускается 

эквивалент 

Перхлорэтилен технический - бесцветная 

прозрачная жидкость без примесей 

эмульгированных и суспендированных 

частиц. Плотность при 20°C, г/см3 - 1,620-

1,624; Массовая доля хлорорганических 

примесей, %, не более - 0,03. Массовая доля 

остатка после выпаривания, % масс., не более 

0,005. Кислотность (как HCI), мл, не более 15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103.  
Добавка 

никелирования  
GLANCE-НB  

ТУ 2499-

038-4700-

4015-07 

Допускается 

эквивалент 

Блескообразователь класса 1 (вторичный 

блескообразователь) процесса никелирования 

по технологии «Italgalvano». Состав раствора: 

Никель сульфат 265 г/л; Никель хлорид 55 

г/л; Борная кислота 33 г/л; Никель (металл) 68 

г/л; Хлорид-ионы 17 г/л; GLANCE HB 6-16 

мл/л; Температура 45°-52° C; рН 3,8-4,2; 

Плотность тока до 8 А/дм2 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104.  Силикагель  КСМГ (3гр)  
ГОСТ 

3956-76 

Допускается 

эквивалент 

Стекловидные прозрачные зерна овальной, 

сферической или неправильной формы 

Применяют для осушки воздуха (газов) с 

относительной влажностью 20–60%.  

Массовая доля зерен, %, не менее 94 при 

размере зерен, мм 2,8-7,0. Механическая 

прочность, %, не менее 98. Насыпная 

плотность, г/дм3, не менее 760. Влаго- 

емкость,  %, не менее при относительной 

влажности20%   9,5. Массовая доля потери 

при высушивании, %, не более 8. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105.  
Техническое 

моющее 

средство 

ДЕКАР 

ГОСТ 

32478-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Техническое моющее средство для удаления 

минеральных отложений.                                      

• является кислотным средством; 

• внешний вид – прозрачная однородная 

жидкость светлого зеленого цвета; 

• рН концентрата – менее 1; 

• плотность -1,06-1,09 г/см3. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106.  

Добавка 

химического 

обезжиривания 

меди и латуни  

Remover 122  

ТУ 2499-

054-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Remover 122 - смесь щелочных органических 

солей, содержащих специальные 

поверхностно-активные вещества с эффектом 

превращения масел в высокодисперсную 

эмульсию с сильно выраженным 

обезжиривающим эффектом. Концентрация - 

50 г/л, Т=70-80°C, Время обработки - 4-8 мин. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



107.  

Добавка 

химического 

обезжиривания 

ЦАМа   

Remover PB 

ТУ 2499-

053-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Remover PB предназначен для качественного 

химического обезжиривания изделий из 

цинка, алюминия и их сплавов (ЦАМ). В го 

состав входят антиоксиданты, позволяющие 

обезжиривать детали без коррозии основы. 

Удаляет такие «трудные загрязнения», как 

пигменты, полировочные пасты и 

высокомолекулярные жиры. Концентрация - 

50 г/л, Т=25-70°C, Время обработки - 5-10 

мин. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108.  

Добавка 

электрохимичес

кого 

обезжиривания 

ЦАМа   

Removel 558 

ТУ 2499-

057-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

REMOVEL 558 - смесь щелочных, 

органических и неорганических солей, 

содержащих новые ПАВ и вещества с 

эффектом смачивания, что позволяет 

эффективно регулировать объем пены на 

поверхности ванны во время работы. 

Концентрация – 100-120 г/л, Т= 20-60°C, 

Время обработки – 30-60 сек., Плотность тока 

– 10-12 A/дм2. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109.  

Добавка 

кислотного 

травления 

стали  

Remova 2055  

ТУ 2499-

059-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

REMOVA 2055 - ингибирующая добавка, 

которая должна быть включена в растворы 

травления на основе серной или соляной 

кислот. Добавка гарантирует более высокую 

очищающую способность и более высокий 

уровень деактивации кислорода. 

Концентрация – 20-50 мл/л, Рабочая 

температура – 50-60°C, Время обработки – 3-

10 мин. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110.  
Цинк 

хлористый  
ЧДА 

ГОСТ 

4529-78 

Допускается 

эквивалент 

Цинк хлористый (хлорид цинка) 

производится под двумя марками: А и Б, в 

зависимости от физико-химических свойств. 

В свою очередь марка Б делится на первый и 

второй сорт.Химическая формула - 

ZnCl2.Предназначение 

Использование цинка хлористого широко 

распространено в нефтяной, 

металлургической и химической 

промышленности, а также в пожарном 

деле.Применяется в качестве осушающего 

средства, огнезащитного средства в виде 

огнестойкой пены, а также пропитки картона 

и тканей; для антисептической пропитки 

древесины, шпал; при производстве 

красителей; при получении ванилина и 

цианида цинка; при очистке нефти; в 

производстве алюминия; в процессе пайки, 

при цинковании и подготовке металлических 

изделий к хромированию и т.д.  

Молекулярная масса (по международным 

атомным массам 1971 г.) - 136,29. Массовая 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



доля нерастворимых в соляной кислоте 

веществ, %, не более 0,005 

111.  

Добавка 

кислого 

блестящего 

цинкования   

Vega 96 KS 

ТУ 2499-

066-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Технологический процесс VEGA 

3000 предназначен для нанесения защитно-

декоративного цинкового покрытия 

повышенного блеска на сталь, чугун и 

цинковые сплавы при температуре до 55°С из 

слабокислого электролита. Отлично работает 

как в калийхлоридной, так и в 

аммонийхлоридной системе. Состав раствора: 

Цинк хлористый 60 - 80 г/л; Калий хлористый 

200 - 230 г/л; Кислота борная 18 г/л; VEGA 96 

KS 35 - 45 мл/л; VEGA 3000 BRIGHTENER 

0,5 - 0,7 мл/л; рН 5,2 - 5,8; Температура 18°- 

55° C. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112.  

Добавка 

кислого 

блестящего 

цинкования  

Vega 3000 

Brightener  

ТУ 2499-

067-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

Технологический процесс VEGA 

3000 предназначен для нанесения защитно-

декоративного цинкового покрытия 

повышенного блеска на сталь, чугун и 

цинковые сплавы при температуре до 55°С из 

слабокислого электролита. Отлично работает 

как в калийхлоридной, так и в 

аммонийхлоридной системе. Состав раствора: 

Цинк хлористый 60 - 80 г/л; Калий хлористый 

200 - 230 г/л; Кислота борная 18 г/л; VEGA 96 

KS 35 - 45 мл/л; VEGA 3000 BRIGHTENER 

0,5 - 0,7 мл/л; рН 5,2 - 5,8; Температура 18°- 

55° C. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113.  
Добавка 

блестящего 

никелирования   

Glance Lux 1 

ТУ 2499-

073-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

GLANCE LUX 1 - Процесс зеркального 

блестящего никелирования, подходящий для 

всех металлов. Позволяет получать блестящие 

никелевые покрытия, светлые, яркие, с 

высокой пластичностью и с высокой 

отражающей способностью, как на 

установках барабанного типа, так и на 

подвесках. Состав раствора: Никель сульфат 

250 г/л; Никель хлорид 60 г/л; Борная кислота 

40 г/л; GLANCE 404 (стабилизатор) 12 мл/л; 

GLANCE М (механическое перемешивание) 

10 мл/л; или GLANCE A (воздушное 

перемешивание) 5 мл/л; Сахаринат натрия 1 

г/л; GLANCE LUX 1 (Блескообразователь) 0,2 

– 0,5 мл/л; pH 4,2-4,8; Температура 50°-60°C.; 

Перемешивание Механическое или 

воздушное; Катодная плотность тока 

(средняя) 5-6 А/дм2. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114.  
Добавка 

блестящего 

никелирования   

Glance 404 

ТУ 2499-

074-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

GLANCE LUX 1 - Процесс зеркального 

блестящего никелирования, подходящий для 

всех металлов. Позволяет получать блестящие 

никелевые покрытия, светлые, яркие, с 

высокой пластичностью и с высокой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отражающей способностью, как на 

установках барабанного типа, так и на 

подвесках. Состав раствора: Никель сульфат 

250 г/л; Никель хлорид 60 г/л; Борная кислота 

40 г/л; GLANCE 404 (стабилизатор) 12 мл/л; 

GLANCE М (механическое перемешивание) 

10 мл/л; или GLANCE A (воздушное 

перемешивание) 5 мл/л; Сахаринат натрия 1 

г/л; GLANCE LUX 1 (Блескообразователь) 0,2 

– 0,5 мл/л; pH 4,2-4,8; Температура 50°-60°C.; 

Перемешивание Механическое или 

воздушное; Катодная плотность тока 

(средняя) 5-6 А/дм2. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

115.  
Добавка 

блестящего 

никелирования   

Glance M 

ТУ 2499-

076-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

GLANCE LUX 1 - Процесс зеркального 

блестящего никелирования, подходящий для 

всех металлов. Позволяет получать блестящие 

никелевые покрытия, светлые, яркие, с 

высокой пластичностью и с высокой 

отражающей способностью, как на 

установках барабанного типа, так и на 

подвесках. Состав раствора: Никель сульфат 

250 г/л; Никель хлорид 60 г/л; Борная кислота 

40 г/л; GLANCE 404 (стабилизатор) 12 мл/л; 

GLANCE М (механическое перемешивание) 

10 мл/л; или GLANCE A (воздушное 

перемешивание) 5 мл/л; Сахаринат натрия 1 

г/л; GLANCE LUX 1 (Блескообразователь) 0,2 

– 0,5 мл/л; pH 4,2-4,8; Температура 50°-60°C.; 

Перемешивание Механическое или 

воздушное; Катодная плотность тока 

(средняя) 5-6 А/дм2. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116.  
Добавка 

пассивации 

меди и латуни   

Tarniban 2000 

ТУ 2499-

062-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

TARNIBAN 2000 - процесс, который 

эффективно защищает золото, серебро, хром, 

медь и ее сплавы от окисления/потемнения. 

TARNIBAN 2000 формирует тонкую 

прозрачную пленку на поверхности металла, 

которая обеспечивает защиту от коррозии. 

Защитная пленка не оказывает пагубного 

эффекта на электропроводность нанесенного 

покрытия. К тому же, способность к пайке 

остается на том же уровне. Не содержит в 

своем составе соединений хрома, что 

позволяет использовать его в различных 

отраслях промышленности: электронной, 

электромеханической, ювелирной. Состав 

раствора: TARNIBAN 2000 125 мл/л; Рабочая 

температура 21° - 52°C; Время погружения 1 

– 3 мин; pH 6,0 – 10,0; Перемешивание 

Барботаж 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 
КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



117.  
Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

pH+Adjuster  

ТУ 2499-

077-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

TECHNI SILVER CY LESS II W - 

бесцианидный, умеренно щелочной процесс 

серебрения, характеризующийся высокой 

химической стабильностью и выдающимся 

качеством покрытия. Осадок, получаемый из 

этого раствора, может применяться как для 

декоративных целей, так и для электроники. 

Состав раствора позволяет вести осаждение 

непосредственно на никель или другие 

склонные к пассивации материалы. 

Поставляется в виде отдельных компонентов 

для приготовления или готового к 

использованию электролита. Состав раствора: 

TECHNI SILVER CY LESS II W pH+ Adjuster 

210 мл/л; TECHNI SILVER CY LESS II W 

Makeup Salts 45 г/л; TECHNI SILVER CY 

LESS II Complexor 60 г/л; TECHNI SILVER 

CY LESS II Concentrate 375 мл/л; TECHNI 

SILVER CY LESS II W Wetter 10 мл/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II W Brightener 40 

мл/л; Температура 10° - 32° C; pH 10 – 11; 

Плотность тока Барабаны: 0,3 – 0,6 А/дм2 

Подвески: 0,1 – 2,0 А/дм2; Скорость 

осаждения 3 мкм/5 минут при 1,0 А/дм2 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118.  
Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

MakeUp Salts  

ТУ 2499-

078-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

TECHNI SILVER CY LESS II W - 

бесцианидный, умеренно щелочной процесс 

серебрения, характеризующийся высокой 

химической стабильностью и выдающимся 

качеством покрытия. Осадок, получаемый из 

этого раствора, может применяться как для 

декоративных целей, так и для электроники. 

Состав раствора позволяет вести осаждение 

непосредственно на никель или другие 

склонные к пассивации материалы. 

Поставляется в виде отдельных компонентов 

для приготовления или готового к 

использованию электролита. Состав раствора: 

TECHNI SILVER CY LESS II W pH+ Adjuster 

210 мл/л; TECHNI SILVER CY LESS II W 

Makeup Salts 45 г/л; TECHNI SILVER CY 

LESS II Complexor 60 г/л; TECHNI SILVER 

CY LESS II Concentrate 375 мл/л; TECHNI 

SILVER CY LESS II W Wetter 10 мл/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II W Brightener 40 

мл/л; Температура 10° - 32° C; pH 10 – 11; 

Плотность тока Барабаны: 0,3 – 0,6 А/дм2 

Подвески: 0,1 – 2,0 А/дм2; Скорость 

осаждения 3 мкм/5 минут при 1,0 А/дм2 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119.  
Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II 

Complexor  

ТУ 2499-

079-

Допускается 

эквивалент 

TECHNI SILVER CY LESS II W - 

бесцианидный, умеренно щелочной процесс 

серебрения, характеризующийся высокой 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



47004015-

11 

химической стабильностью и выдающимся 

качеством покрытия. Осадок, получаемый из 

этого раствора, может применяться как для 

декоративных целей, так и для электроники. 

Состав раствора позволяет вести осаждение 

непосредственно на никель или другие 

склонные к пассивации материалы. 

Поставляется в виде отдельных компонентов 

для приготовления или готового к 

использованию электролита. Состав раствора: 

TECHNI SILVER CY LESS II W pH+ Adjuster 

210 мл/л; TECHNI SILVER CY LESS II W 

Makeup Salts 45 г/л; TECHNI SILVER CY 

LESS II Complexor 60 г/л; TECHNI SILVER 

CY LESS II Concentrate 375 мл/л; TECHNI 

SILVER CY LESS II W Wetter 10 мл/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II W Brightener 40 

мл/л; Температура 10° - 32° C; pH 10 – 11; 

Плотность тока Барабаны: 0,3 – 0,6 А/дм2 

Подвески: 0,1 – 2,0 А/дм2; Скорость 

осаждения 3 мкм/5 минут при 1,0 А/дм2 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

120.  
Добавка 

блестящего 

серебрения  

Techni silver 

CY less II W 

Post Dip Conc  

ТУ 2499-

085-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

TECHNI SILVER CY LESS II W - 

бесцианидный, умеренно щелочной процесс 

серебрения, характеризующийся высокой 

химической стабильностью и выдающимся 

качеством покрытия. Осадок, получаемый из 

этого раствора, может применяться как для 

декоративных целей, так и для электроники. 

Состав раствора позволяет вести осаждение 

непосредственно на никель или другие 

склонные к пассивации материалы. 

Поставляется в виде отдельных компонентов 

для приготовления или готового к 

использованию электролита. Состав раствора: 

TECHNI SILVER CY LESS II W pH+ Adjuster 

210 мл/л; TECHNI SILVER CY LESS II W 

Makeup Salts 45 г/л; TECHNI SILVER CY 

LESS II Complexor 60 г/л; TECHNI SILVER 

CY LESS II Concentrate 375 мл/л; TECHNI 

SILVER CY LESS II W Wetter 10 мл/л; 

TECHNI SILVER CY LESS II W Brightener 40 

мл/л; Температура 10° - 32° C; pH 10 – 11; 

Плотность тока Барабаны: 0,3 – 0,6 А/дм2 

Подвески: 0,1 – 2,0 А/дм2; Скорость 

осаждения 3 мкм/5 минут при 1,0 А/дм2 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121.  
Натрий 

гидроокись  
ЧДА  

ГОСТ 

4328-77 

Допускается 

эквивалент 

гидроокись натрия, который представляет 

собой белые чешуйки, куски или 

цилиндрические палочки с кристаллической 

структурой на изломе; сильно гигроскопичен, 

хорошо растворим в воде и спирте; быстро 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поглощает из воздуха углекислоту и воду и 

постепенно переходит в углекислый натрий 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

122.  Флокулянт  Магнафлок-525   
Допускается 

эквивалент 

Прозрачная вязкая жидкость от бесцветного 

до темно-коричневого цвета или кристаллы от 

белого до коричневого цвета без 

механических включений. Размер частиц: 98 

% < 750 мкм. Объёмный вес: 0,7 г/см3. 

Показатель pH 1%-ного раствора при 25 °C: 

7,2. Рекомендованные концентрации 

растворов: Базовый раствор: 0,25 – 0,5 % 

макс.; Рабочий раствор: 0,025 – 0,1 % макс. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123.  
Калий 

хлористый  
(хч) 

 ГОСТ 

4234-77 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля хлористого калия (КCl), %, не 

менее 99,8. Массовая доля нерастворимых в 

воде (Н2О) веществ, %, не более 0,005. 

Массовая доля потерь при прокаливании, %, 

не более 0,5. Массовая доля свободных 

кислот (НСL),%, не более 0,002.  

Массовая доля свободных щелочей(КОН),%, 

не более 0,003.  

Массовая доля общего азота, %, не более 

0,0005. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не 

более 0,002. Массовая доля фосфатов (PO4), 

%, не более 0,0005.  

Массовая доля хлоратов и нитратов(СLО3),%, 

не более 0,0012. Массовая доля бария (Ва), %, 

не более 0,001. Массовая доля железа (Fe), %, 

не более 0,00001. Массовая доля магния (Mg), 

%, не более 0,0005.  

Массовая доля свинца (Pb), %, не более 

0,0005. Массовая доля натрия (Na),%, не 

более 0,2. Массовая доля кальция (Са),%, не 

более 0,001. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124.  
Жидкость 

диэлектрическа

я  

TECHCUT 

EDM 
  

Допускается 

эквивалент 

Жидкость прозрачная, бесцветная, без запаха. 

Плотность при 20°С - 802 кг/м³; 

кинематическая вязкость при 40°С - 3,2мм²/с; 

температура кипения - 240-270°С; 

температура воспламенения -более 105°С; 

диэлектрическое число при 20°С - 2,05. 

л 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125.  Композиция 
 "ЭКОМЕТ-

Ц20"  

ТУ 2499-

102-

32441906-

08 

Допускается 

эквивалент 

Особенности технологического процесса 

"ЭКОМЕТ-Ц1": Экологическая безопасность: 

низкая концентрация и малая токсичность 

компонентов. Пластичность покрытий. 

Гарантированная толщина — 40 мкм (до 100 

мкм) с хорошей адгезией (наиболее 

пластичные покрытия получаются при 

использовании добавки "ЭКОМЕТ-Ц1" марки 

"А")Высокая рассеивающая способность 

электролитов (не уступает цианидным 

)Покрытие деталей из чугуна, закаленных 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сталей, цинковых и алюминиевых 

сплавовУстойчивость покрытий при 

термообработке Хорошая пассивируемость; 

возможность применения любого типа 

пассивации Применяемые блескообразующие 

добавки являются наиболее дешевыми из 

всех, предлагаемых на рынке России (с 

учетом реального расхода)Состав электролита 

(г/л):оксид цинка — 6-10,гидроксид натрия — 

90-150блескообразующая добавка "ЭКОМЕТ-

Ц1" ( "Б" — для блестящего) — 3-4 мл/л. 

Режим осаждения: 

плотность тока — 0,5-20 А/дм2 

температура электролита — 20-35 ° С 

выдерживает перегрев до 50 ° С 

Ориентировочный расход добавок: 3-6 мл 

добавки "ЭКОМЕТ-Ц1" (любой марки) на 1 

м2 покрытия. 

Хранить добавку "ЭКОМЕТ-Ц1" следует при 

температуре выше +4 ° С , а в случае 

замерзания — аккуратно разморозить и 

перемешать, гарантийный срок хранения — 

18 месяцев. 

126.  Добавка  
AntiSchiuma 

24ER 
  

Допускается 

эквивалент 

Пеногаситель - не содержащий силикона, на 

100% состоящий из активного вещества. 

Продукт показывает отличную стабильность в 

кислых и щелочных средах, не теряет 

эффективности при повышении температуры. 

Внешний вид - Непрозрачная жидкость, 

Активное вещество -100%, Цвет - Желто-

оранжевый 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127.  
Натрий 

гидроокись   
ХЧ 

ГОСТ 

4328-77 

Допускается 

эквивалент 

Натрий гидроокись чистый для анализа (ЧДА) 

,Химическая формула: NaOH, Используется 

для синтеза моющих средств, нейтрализации 

кислот и кислотных окислов, как реагент или 

катализатор в химических реакциях, в 

химическом анализе для титрования, в 

нефтепереработке для производства масел, 

для изготовления биодизельного топлива, для 

дегазации и нейтрализации отравляющих 

веществ. Массовая доля гидроокиси натрия 

(NaOH), %, не менее 99. Массовая доля 

углекислого натрия (Na2CO3), %, не более 

0,8. Массовая доля общего азота, %, не более 

0,0003. Массовая доля кремнекислоты (SiO2), 

%, не более 0,002. Массовая доля сульфатов 

(SO4), %, не более 0,0005. Массовая доля 

фосфатов (PO4), %, не более 0,0005. Массовая 

доля калия (K), %, не более 0,01. Массовая 

доля тяжелых металлов (Ag), %, не более 

0,0005. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



128.  
Никель 

сернокислый  
7-водный ХЧ  

ГОСТ 

4465-2016 

Допускается 

эквивалент 

Массовая доля основного вещества, 

NiSO4*7H2O, %, не менее 98. Массовая доля 

нерастворимых в воде веществ, %, не более 

0,005. Массовая доля хлоридов, Cl, % не 

более 0,001.  

Массовая доля общего азота, N, %, не более 

0,001. Массовая доля железа, Fe, %, не более 

0,0005. Массовая доля кобальта, Со, %, не 

более 0,001. Массовая доля свинца, Pb, %, не 

более 0,001. Массовая доля меди, Cu, %, не 

более 0,001. Массовая доля цинка, Zn, %, не 

более 0,002. Массовая доля кадмия, Cd, %, не 

более 0,001. Массовая доля щелочных, 

K+Na+Сa+Mg, %, не более 0,001. Массовая 

доля калия, К, % не более 0,0005. Массовая 

доля кальция, Са, %, не более 0,005.  

Массовая доля магния, Mg %, не более 0,002. 

Массовая доля натрия, Nа, %, не более 0,002.  

рН 5%-ного раствора 4-6. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129.  
Модификатор 

ржавчины 
 СФ-1  

ТУ 2121-

002-

18817747-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Фосфатирующий модификатор ржавчины 

СФ-1 предназначен для обработки стальных, 

чугунных, оцинкованных и алюминиевых 

поверхностей перед нанесением ЛКМ. 

Плотность фосфатного покрытия 2,8г/кв.м. 

Цвет пленки после высыхания от серебристо-

серого до черно-стального. 

Способы нанесения: протирка ветошью, 

смоченной в составе, допускается 

пневматическое распыление, метод окунания 

с барбатажем для мелких деталей. 

Расход 15-30г/кв.м, в зависимости от степени 

загрязнения поверхности. 

Время высыхания при температуре 20 град. 

Цельсия 20 минут, допускается 

температурная сушка. 

Гарантированный срок хранения материалов: 

36 месяцев. Плотность фосфатного покрытия 

— 1,28-4,6 г/м². Температура воздуха при 

нанесении от -10 °С до +40 °С. Температура 

наносимой поверхности до +175 °С 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130.  
Калий 

гидроокись  
ХЧ  

ГОСТ 

24363-80 

Допускается 

эквивалент 

Едкий калий,   безхлорный, чешуйки белого 

цвета с содержанием основного вещества 

(КОН) 90% и 95%. Массовая доля 

углекислого калия (K2CO3), %, не более 0,6. 

Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 

0,002. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не 

более 0,0005. Массовая доля кремнекислоты 

(SiO2), %, не более 0,002. Массовая доля 

фосфатов (РО4), %, не более 0,0002. Массовая 

доля общего азота (N), %, не более 0,0005. 

Массовая доля тяжелых металлов 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(Ag), %, не более 0,0005. Массовая доля 

железа (Fe), %, не более 0,0005. ассовая доля 

алюминия (Аl), %, не более 0,0001. ассовая 

доля кальция (Са), %, не более 0,001.  

131.  
МЕТАЛЛОПО

ЛИМЕР  

СТАЛЬ 

(1,3)+"желтый"

-гель (0,08) 

  
Допускается 

эквивалент 

Удельная масса композиции, г/см3 - 2,55; 

Жизнеспособность приготовленной 

композиции, мин (при 18 ... 20°С) -45 ; 

Температуростойкость, °С (по Вика) (по 

ГОСТ 15088)- 300 ; Рабочая температура, °С 

от -120 до +170 ; Твердость по Бринеллю, 

МПа (по ГОСТ 4670)- 240 . 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132.  Электролит  

кислотный 

p=1,27-1,28  

г/см 

ТУ 2121-

001-

75228324-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Электролит кислотный p=1,27-1,28 г/см ТУ 

2121-001-75228324-2006 (емкости по 6 кг). 

Бесцветная или слабоокрашенная прозрачная 

жидкость. Массовая доля железа, %, не более 

0,01. Состав: аккумуляторная серная кислота, 

вода дистиллированная. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133.  
Добавка 

моющая МД-2  
  

ТУ 6-23-

59-94 
  

 

Добавка моющая МД-2 предназначена для 

усиления моющего действиямоющего 

фосфатирующего концентрата КФА-8. Может 

также применяться вкачестве усилителя 

моющего действия щелочных смесей, 

готовых моющихкомпозиций, а также 

применяться самостоятельно в 

качественейтрального моющего средства при 

обезжиривании металлов (черных ицветных), 

пластмасс методами распыления и/или 

окунания. Требованиябезопасности. Добавка 

моющая МД-2 пожаро-и взрывобезопасна. 

Всоответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится 

к 4-му классу опасности.Рабочие участки 

должны быть обеспечены местной и 

общейприточно-вытяжной вентиляццией, 

санитарно-бытовыми помещениями 

всоответствии с ГОСТ 12.3.005-75. 

   

   

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134.  
Герметик-

прокладка  
 белый   

Допускается 

эквивалент 

Силиконовый авто-герметик прокладка 

представляет собой материал пастообразной 

консистенции, обладающий способностью 

вулканизоваться на воздухе, переходя из 

пастообразного в резиноподобное состояние. 

Он не горюч и не токсичен. Легко принимает 

любую форму, после застывания сохраняет 

прочность и эластичность. Не подвержен 

растрескиванию, сжатию и вытеканию в ходе 

температурных циклов. Обеспечивает 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



плотную водонепроницаемую изоляцию. 

Температурный диапазон эксплуатации от -50 

до +200 °С.  

135.  
Натрия 

гидроокись  

ХЧ (30% 

жидкий 

раствор)  

ГОСТ 

4328-77 

Допускается 

эквивалент 

Раствор NaOH. Массовая доля гидроокиси 

натрия 

(N aO H ), %, не менее 99. М ассовая доля 

углекислого натрия 

(N a2C 0 3), %, не более 0,8. М ассовая доля 

общ его азота, %, не 

более 0,0003. М ассовая доля кремнекислоты 

(S i0 2), 

%, не более 0,002. М ассовая доля сульфатов 

(S 0 4), %, не 

более 0,0005. М ассовая доля фосфатов (Р 0 

4), %, не 

более 0,0005. Массовая доля хлоридов (С1), 

%, не 

более 0,0025. Массовая доля алюминия (А1), 

%, не 

более 0,0005. Массовая доля железа (Fe), %, 

не 

более 0,0005. Массовая доля кальция и 

магния в 

пересчете на Mg, %, не более 0,005. Массовая 

доля калия (К), %, не 

более 0,01. Массовая доля тяжелых металлов 

(Ag), %, не более 0,0005. Массовая доля 

мышьяка (As), %, не 

более 0,00004. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136.  

Средство для 

освобождения 

заклиневших 

деталей  

К-08    
Допускается 

эквивалент 

Тип: Средство для освобождения 

заклинивших деталей 

Упаковка: Аэрозоль 

Внешний вид: Однородная прозрачная 

жидкость светло-коричневого цвета. 

Плотность г/см3: 0,79 - 0,81.  1шт -550мл. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137.  
Гидроокись 

кальция  
(х.ч.)  

ГОСТ 

9262-77 

Допускается 

эквивалент 

Гашеная известь. Бесцветный (белый) 

порошок,  плохо растворяется в воде.  

Формула Са(ОН)2. Относительная 

молекулярная масса (по международным 

атомным массам 1985 г.) - 74,09. Содержание 

CaO 74,50 %, MgO 0,60 %, SiO2 0,12 %, 

Al2O3 0,08 %, Fe2O3 0,05 %, Mn3O4 0,02 %, S 

0,01 %, влажность 0,3 %, потери после 

прокаливания 24,6 %. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138.  
ФЕРРОМАРГА

НЕЦ  
ФМн78  

ГОСТ 

4755-91 

Допускается 

эквивалент 

ферросплав, основной компоненты которого 

железо и марганец. Углеродистый 

ферромарганец, содержащий 75–79% Mn, до 

7% С (остальное Fe и примеси), получают в 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



руднотермических или доменных печах из 

марганцевого концентрата. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

139.  
Концентрат 

фосфатирующи

й  

ФОСФОТЕХ-

А1 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для одновременного 

обезжиривания и аморфного фосфатирования 

стали и цветных металлов методом 

распыления или окунания перед 

окрашиванием, в том числе окрашиванием 

порошковой краской. Формирует на 

металлической поверхности фосфатные слои 

массой 0,2 – 1,0 г/м2.  

Рекомендуемые концентрации:  

Метод распыления: Концентрация, кг/м3 18-

25. Температура, 0С 45-60. Время обработки, 

мин 2 - 3,5. Давление, атм 1,2 - 2.   

Метод окунания: Концентрация, кг/м3 35 - 50.  

Температура, 0С 45-60. Время обработки, мин 

3 - 10 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140.  
Корзина 

титановая  

для кислого 

гальваническог

о цинкования 

  
Допускается 

эквивалент 

корзины титановые для анодов имеют 

прямоугольную форму с размером сечения 

50-100 мм на 100-300 мм. Дно и торцовые 

стенки корзины изготавливают из титанового 

листа толщиной 0,8-1,0 мм, боковые стороны 

– из титановой сетки, прутка или проволоки, 

изготовленных из титана марки ВТ1-0 или 

ВТ1-00. К торцовым стенкам крепят крюки 

для подвешивания корзины на анодную 

штангу. Сварку стыков проводят аргонно-

дуговым способом. Высоту корзины 

принимают равной высоте плоского анода. 

При расчетах высоты корзины необходимо 

учесть, что верхний ее край должен быть 

выше уровня электролита более чем на 50 мм, 

чтобы можно было регулировать уровень 

анодов в корзине, не вынимая ее из ванны. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141.  
Добавка  

никелирования  

Purifier 

(Depurital)  

ТУ 2499-

061-

47004015-

11 

Допускается 

эквивалент 

DEPURITAL  комплексообразующий агент. 

Данный продукт является 

комплексообразующим агентом для ванн 

никелирования, загрязненных металлами, 

такими как медь и цинк. Добавления продукта 

DEPURITAL можно сделать в любое время до 

8 см3/л максимально. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142.  Компаунд  КС-27  

ТУ 

20.16.57.1

30-005-

12559059-

2017 

Допускается 

эквивалент 

"Теплопроводная, низковязкая,термостойкая 

заливочная двухкомпонентная силиконовая 

композиция. 

Отверждается при комнатной температуре в 

эластичную резиноподобную массу. Рабочий 

интервал температур: от -60 до +250 градусов 

Цельсия. Вязкость кажущаяся при (20±0,1)°С, 

сП, не более 20000. Жизнеспособность при 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(15-30) °С, ч.(мин) 0,7-6,0 ч. Время полного 

отверждения композиции, ч, не более 24." 

143.  
Жидкость 

промывочная  

Aquanox 

A4651US  
  

Допускается 

эквивалент 

pH 100% -10,4;  

Точка вспышки -Отсутствует  

Давление паров летучих органических 

веществ (VOC)-0,17 мм. рт. ст. при 20°С;  

Содержание VOC в 100%- 551,2 г/л; 

Температура кипения- 99°С;  

Растворимость в воде -100%  

л (дм3) 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144.  
Катод для 

барабана 

 (L-750, B-60, 

A-40) 
  

Допускается 

эквивалент 
L-750, B-60, A-40 шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145.  
Катализатор-

отвердитель  
КО-68  

ТУ 

20.59.56.1

50-007-

12559059-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид-Вязко-текучая однородная 

масса белого цвета, без ПОСТОРОННИХ 

включений ; Вязкость кажущаяся при (20 ±0, 

1)0С, сП, не более -20000 ; Жизнеспqсобность 

при (15-30)0С, ч. (мин) - 0,7-6,0 ч;  Время 

полного отверждения композиции, ч, не более 

-24. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146.  

Этиловый эфир 

уксусной 

кислоты 

(этилацетат), 

ХЧ ГОСТ 

22300-76 

  
ГОСТ 

22300-76 
  

Этилацетат (этиловый эфир уксусной 

кислоты): бесцветная подвижная жидкость с 

резким запахом эфира 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147.  Силикагель  КСМГ (3гр)  
ГОСТ 

3956-76 

Допускается 

эквивалент 

Стекловидные прозрачные зерна овальной, 

сферической или неправильной формы 

Применяют для осушки воздуха (газов) с 

относительной влажностью 20–60%.  

Массовая доля зерен, %, не менее 94 при 

размере зерен, мм 2,8-7,0. Механическая 

прочность, %, не менее 98. Насыпная 

плотность, г/дм3, не менее 760. Влаго- 

емкость,  %, не менее при относительной 

влажности20%   9,5. Массовая доля потери 

при высушивании, %, не более 8. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148.  Силикагель  КСМГ (3гр)  
ГОСТ 

3956-76 

Допускается 

эквивалент 

Стекловидные прозрачные зерна овальной, 

сферической или неправильной формы 

Применяют для осушки воздуха (газов) с 

относительной влажностью 20–60%.  

Массовая доля зерен, %, не менее 94 при 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



размере зерен, мм 2,8-7,0. Механическая 

прочность, %, не менее 98. Насыпная 

плотность, г/дм3, не менее 760. Влаго- 

емкость,  %, не менее при относительной 

влажности20%   9,5. Массовая доля потери 

при высушивании, %, не более 8. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

149.  Добавка  Импульс-Ц42  

ТУ 2499-

007-

47004015-

05 

Допускается 

эквивалент 

Концентрация – 20 - 40 мл/л , pH 1,8-2,5 / 

Время погружения 30–60 сек. ИМПУЛЬС Ц-

42 - бесцветная пассивация, при увеличении 

времени погружения дает голубой оттенок. 

Подходит для цинковых покрытий, 

осажденных из цианистых, щелочных и 

кислых электролитов цинкования. 

Полученные покрытия выдерживают до 90 

часов в камере соляного тумана. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150.  Аэросил 300 

ТУ У 

24.1-

31695418-

002:2008 

Допускается 

эквивалент 

Высокодисперсный, высокоактивный, 

аморфный, пирогенный диоксид кремния 

(SiO2), получаемый пламенным гидролизом 

четыреххлористого кремния (SiCl4) высокой 

чистоты.Удельная поверхность (БЕТ), м2/г -

300 ± 30; Средний размер первичных частиц, 

нм -7; Насыпная плотность *, г/л-50; 

Содержание влаги * (2 часа при 105 °С), % - 

1,5; Содержание SiO2 в прокаленном 

продукте, % - 99,8;  рН (4% водной 

суспензии) 3,7 - 4,7;     * на момент отгрузки с 

завода 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151.  Смазка 
ЦИАТИМ-201, 

банка 0,8 кг 
  

Допускается 

эквивалент 

Маловязкое нефтяное масло, загущенное 

стеаратом лития; содержит 

антиокислительную присадку. Внешний вид и 

цвет- Однородная мазь от светло-желтого до 

светло-коричневого цвета;  

Диапазон рабочих температур, ºС от -60ºС до 

+90ºС; Пенетрация, мм-1 от 265 до 295; 

Температура каплепадения, °С, не ниже 175; 

Вязкость эффективная при — 50°С , Па·с, не 

более 1100; Предел прочности при 50°С, Па, 

не менее 250 — 500; 

Коллоидная стабильность при нагрузке, %, не 

более 26; Испаряемость при 120°С, 1ч, %, не 

более 25; Содержание свободной щелочи в 

пересчете на NaOH, %, не более 0,1 

Коррозийное воздействие на металлы 

выдерживает (медь марок М0к, М1к). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152.  Полиамид 
ПА6-210-КС, 

чёрный 

ОСТ 6-11-

498-79 

Допускается 

эквивалент 

Стеклонаполненный полиамид черный, II 

сорт. Гранулы неправильной цилиндрической 

формы натурального и черного цвета. 

Ударная вязкость, по Шарпи на образцах без 

надреза, кДж/м2, не менее 14,5. Разрушающее 

напряжение при растяжении, МПа, не менее 

98. Электрическая прочность, кВ/мм, не 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

менее 18. Изгибающее напряжение при 

разрушении, МПа, не менее 147. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

153.  Электролит  

кислотный 

p=1,27-1,28  

г/см 

ТУ 2121-

001-

75228324-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Электролит кислотный p=1,27-1,28 г/см ТУ 

2121-001-75228324-2006 (емкости по 6 кг). 

Бесцветная или слабоокрашенная прозрачная 

жидкость. Массовая доля железа, %, не более 

0,01. Состав: аккумуляторная серная кислота, 

вода дистиллированная. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


