
Приложение №1.5 

к конкурсной документации 

 

Технические и функциональные характерстики товара 
 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентности 
Технические характеристики 

Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Пластина 
TCMT 110204-VF 

NC5330 
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,4 мм для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА

" 

2 Напильник  2820-0021   ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

3 Надфиль  2826-0033  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Общая длина 160мм.Длина режущей 

части 80мм. 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

4 КУСАЧКИ    7814-0124  ГОСТ 28037-89 Допускается эквивалент 

Кусачки торцовые с изолирующими 

рукоятками 7814-0124 ГОСТ 28037-89 

Общая длина L, мм 160 

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" 

5 Паяльник ЭПСН 65/220   Допускается эквивалент 

Паяльник 220В 65Вт дерев. ручка, 

Номинальная мощность 65 Вт, 

Напряжение 220 В, Форма жала 

паяльника Клин, Диаметр жала 

паяльника 5.5 мм. Время нагрева 480 с. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная температура жала 

паяльника 300 град.C Масса 120 г 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

6 Сверло  2300-0138 ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,8 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

7 Сверло  2300-0145   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,2 мм. 2300-

0145 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

8 Сверло  2300-0148  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,5 мм. 2300-

0148 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Сверло  2300-7515   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверлоспиральное сверло с 

цилиндрическим хвостовиком 

диаметром   - 3 мм 

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" 

10 Сверло  2300-6174  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77). быстрорежущая сталь по 

ГОСТ 19265-73. класс точности:  A1, 

B1, B. Для сверления отверстий в 

конструкционных и легированных 

сталях 

 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77) 

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" 

11 Сверло  2300-0186 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-6,7 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12 Сверло  2301-0106 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 30,0 мм. 2301-

0106 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

13 Сверло  2300-0134  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,5 мм. 2300-

0134 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

14 Сверло  2300-0139  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,9 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

15 Сверло  2300-0146 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,3 мм. 2300-

0146 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

16 Сверло  2300-0147 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло по металлу спиральное средняя 

серия 2300-0147 2.4ММ 

цилиндрический хвостовик Р6М5  

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" 

17 Сверло  2300-0150   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-2,6 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18 Сверло  2300-0152  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

19 Сверло  2300-0153  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-2,8 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

20 Сверло  2300-7523  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-3,2 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

21 Сверло  2301-0028 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 10,0 мм. 2301-

0028 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

22 Сверло  2301-0048  ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 14,5 мм. 2301-

0048 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 
сплав 

твердый  

ф.08116-190610-136 

Т15К6 
  Допускается эквивалент 

Пластина сменная ромбическая без 

отверстия с двусторонними 

стружколамающими канавками, 

применяется в сборном 

многолезвийном инструменте, 

расточных головках, резцах, фрезах, 

инструменте для обработки отверстий. 

Форма пластины – ромб. Размер 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пластины, мм - 19. Рабочая толщина 

пластины , мм - 6,3., Форма (радиус) 

вершины, мм - 1,0., Класс допуска – 1., 

Сплав: Т15К6- 

титановольфрамокобальтовый (титан-

15%, вольфрам-79%, кобальт-6%) 

24 
Круг 

отрезной 

14А 63-Н 35-39 БУ 

80м/с 2КЛ. 

ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

"Толщина 

3 мм 

Шлифматериал 

14А 

Наружный диаметр 

300 мм 

Посадочный диаметр 

32 мм 

Назначение круга 

металл 

Тип круга  

41 (круг отрезной)" 

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" 

25 Сверло  2300-7545  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,0 мм. 2300-

7545 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

26 Сверло  2300-0309 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,8 мм. 2300-

0309 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

27 Сверло  2301-0020 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 8,5 мм. 2300-

0020 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

28 Сверло   2300-0135  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,6 мм. 2300-

0135 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 



29 Сверло   2300-0154  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

30 

КРУГ 

ЗАЧИСТНО

Й   

 14А 63 СТБ 80м/с 
ГОСТ Р 53410-

2009 
Допускается эквивалент 

Круг зачистной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для зачистки поверхностей 

металлоконструкций и изделий из 

стали. 

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" 

31 Сверло   2300-0001  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

32 Сверло   2317-0007  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 4,0 мм. 

2317-0007 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

33 

ЗУБИЛО 

СЛЕСАРНО

Е   

 черт.134336 ГОСТ7211-86 Допускается эквивалент 

Зубило 300 х 26 мм  ударный 

инструмент, предназначенный для 

рубки металла. Инструмент полностью 

выполнен из углеродистой стали марки 

У7 и имеет оцинкованное покрытие 

для защиты от образования коррозии. 

Режущая часть технологически 

притуплена для удобства при работе. 

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" 

34 Сверло  2300-7551    ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,2 мм. 2300-

7551 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

35 Сверло  2300-0459   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 
Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,5 мм. 2300-
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 



0459 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, левое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Сверло  2301-0015 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 8,0 мм. 2301-

0015 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

37 Фреза 2223-0267  ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

38 

Набор 

ключей 

комбинирова

нных  

№511(11 пр.)   Допускается эквивалент 

Набор рожковых ключей 6х7-30х32 

11пр(в ложементе) 6x7, 8x9, 10x11, 

12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 

21x23, 24x27, 30x32мм 

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" 

39 Сверло   2300-0234  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

40 Сверло  2300-0222  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77). быстрорежущая сталь по 

ГОСТ 19265-73. класс точности:  A1, 

B1, B. Для сверления отверстий в 

конструкционных и легированных 

сталях 

 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77) 

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" 



41 Сверло   2300-0008  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0008 ГОСТ 

886 нормальной степени точности 

(класс В и В1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

Диаметр, мм 

2,5 

Длина сверла, мм 

95 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 L 7 V 35м/с 

2 кл.  

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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" 

43 Метчик  2620-1093.2  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F40 P 6 V 35 м/с 

2  

 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный  1 250х25х32 25А 

F46 P 6 V 35 м/с 2  
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" 

45 

Круг 

шлифовальн

ый  

63С F40 P 6 V 35 м/с 

2 

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный прямого профиля, 

наружний диаметр 300 мм, ширина 40 

мм, внутренний диаметр 76 мм, 

материал карбид кремния зелёный 63C, 

зернистость F40, степень твердости P, 

номер структуры 6, тип связки - V, 

рабочая скорость 50 м/с, класс 

неуравновешенности 2 

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" 

46 Сверло  2300-0230   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-15 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 



47 

КРУГ 

АЛМАЗНЫ

Й 

ШЛИФОВА

ЛЬНЫЙ 

ЧАШЕЧНЫ

Й  

2724-0029  ГОСТ16172-90 Допускается эквивалент 

КРУГ АЛМАЗНЫЙ 

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЧАШЕЧНЫЙ 

(125х32х10х3) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Сверло  2301-3552  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Обозначение Сверло 2301-3552-А1 

ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 5,2 

l, мм 52 

Длина L, мм 133 

Конус Морзе 1 

Тип хвостовика Нормальный 

Класс точности Повышенная точность 

класса А1 

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" 

49 

Пластина 

сменная 

твердосплав

ная 

шестигранно

й формы  

02114-080408 Т15К6  ГОСТ 19048-80 Допускается эквивалент 

Режущая 6-ти гранная пластина с 

углом 80 градусов, отверстием и 

стружко ломающими канавками на 

одной стороне. Форма пластины – 

шестигранная. Размер пластины, мм - 

8. Рабочая толщина пластины , мм - 

4,76. Форма (радиус) вершины, мм - 

0,8. Задний угол в градусах - 0°. Класс 

допуска – 1. Сплав: Т15К6 – 

титановольфрамокобальтовый (титан-

15%, вольфрам-79%, кобальт-6%). 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 

Инструмент 

для снятия 

изоляции 

9005000000   Допускается эквивалент 

Инструмент для снятия изоляции с 

проводов с ПВХ-изоляцией 

• Для гибкого и одножильного провода 

с ПВХ-изоляцией  

• Длина снятия изоляции регулируется 

упором  

• Автоматическое открытие зажимных 

губок после зачистки  

• Отсутствие расплетания отдельных 

проводов  

• Настройка на различную толщину 

изоляции  

• Кабель с двойной изоляцией за две 

рабочие операции без специальной 

настройки  

• Отсутствие зазоров у устройства 

резания, автоматическая регулировка  

• Длительный срок службы  

• Оптимальный эргономичный дизайн 

 

Поперечное сечение провода 

(мощность резания) 6 mm² 

Тип кабеля Гибкий и одножильный 

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" 



провод с ПВХ-изоляцией  

Поперечное сечение соединительного 

провода, мин. 0,08 mm² Поперечное 

сечение соединительного провода, 

макс. 10 mm²  

Поперечное сечение провода, мин., 

AWG AWG 28  

Поперечное сечение провода, макс., 

AWG AWG 7  

Длина зачистки, макс. 25 mm 

51 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 O-P 5 V 

1500 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 450 мм, высотой 63 мм, 

диаметром посадочного отверстия 203, 

из белого электрокорунда марки 25А, 

зернистостью F40, твердостью О, с 

предельной рабочей скоростью 50 м/с, 

2-ого класса неуравновешености  

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" 

52 Сверло  2300-0159  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,3 мм. 2300-

0159 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

53 Сверло  2300-0161  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,4 мм. 2300-

0161 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 

Патрон 

сверлильный 

под конус  

ПС-1,5-13 В12   Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный ПС-13 

используется в сверлильных, токарных 

и фрезерных станках. Необходим для 

надежного крепления и фиксации 

сверл диаметром 1.5-13 мм.Длина - 72 

мм;Класс точности - 2;Допуск 

радиального биения - 0,35 

мм;Исполнение - R-11. 

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" 

55 Паяльник ЭПСН 220В 100В   Допускается эквивалент 

Номинальная мощность - 100 Вт 

Напряжение - 220 В 

Форма жала паяльника - Клин 

Сменное паяльное жало - Нет 

Диаметр жала паяльника - 7.5 мм 

Время нагрева - 480 с 

Максимальная температура жала 

паяльника - 300 град.C 

Масса - 146 г 

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" 



56 Паяльник ЭПСН 220В 40Вт   Допускается эквивалент 

Время нагрева   480 с 

Диаметр жала паяльника  4.5 мм 

Максимальная температура жала 

паяльника 300 град.C 

Масса   114 г 

Напряжение  220 В 

Номинальная мощность    40 Вт 

Сменное паяльное жало   Нет 

Форма жала паяльника    Коническая 

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" 

57 Сверло   2300-0175  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,1 мм. 2300-

0175 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

58 ГОЛОВКА  7812-0472  1 Х9 ГОСТ 25604-83 Допускается эквивалент 

Головка сменная торцовая 7812-0472 , 

исполнение 1, покрытие Х9, размер 

зева (мм) 13, размер стороны 

присоединительного квадрата (мм) 

12,5, тип А ГОСТ 25604-83 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 КЛЮЧ   7811-0319 1 Х9 ГОСТ 16984-79 Допускается эквивалент 

Ключ для круглых шлицевых гаек65-70 

мм. 7811-0319 ГОСТ 16984-79  

Предназначены для завинчивания и 

отвинчивания круглых гаек с 

отверстиями на цилиндрической 

поверхности.  

Каждый ключ имеет зубец, 

соответствующий профилю паза.  

Материал ключей - сталь марки 40Х по 

ГОСТ 4543-71.Твердость HRC 40-

45.Поверхность ключей имеет 

оксидное с промасливанием или 

кадмиевое покрытие по ГОСТ 9791-68. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Метчик   SFT HSSE TiN TH2    Допускается эквивалент 
Метчик - Режущий инструмент для 

нарезания  метрической резьбы M6x1,0  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Пластина  
SPMG110408-DG 

TT8020 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

сверлильных операций материал 

твердый сплав, радиус при вершине 

0,4мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

62 Сверло  MMC G-KSPDL L200   Допускается эквивалент 

Сверло общего назначения.  

Инструмент изготавливается методом 

вышлифовки и относится к 

инструменту повышенной точности. 

D04,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Сверло   2301-3059  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 29 мм. 2301-

3059 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 

Паяльник с 

керамически

м 

нагревателе

м 

 12-0440   Допускается эквивалент 

Время разогрева, мин 6 

Форма жала клин 

Напряжение, В 220 

Материал рукояти пластик 

Тип питания электрический 

Регулировка мощности нет 

Защитное покрытие медного жала нет 

Мощность, Вт 40 

Тип паяльник 

Материал жала медь 

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" 

65 

Сверло 

твердосплав

ное 

D5306040    Допускается эквивалент 

Тип 

спиральный 

Материал обработки 

металл 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Материал сверла 

HSS 

Диаметр, мм 

4 

Длина, мм 

75 

Рабочая длина, мм 

43 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диаметр хвостовика, мм 

4 

Данная информация скопирована со 

страницы: 

https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_

materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/s

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" 



verla/po_metallu/enkor/sverlo_d_met_enk

or_4.0_1_sht_10_100__21040/ 

66 

Сверло 

твердосплав

ное 

центровочно

е  

D5306050    Допускается эквивалент 

Тип 

спиральный 

Материал обработки 

металл 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Материал сверла 

HSS-R 

Диаметр, мм 

5 

Длина, мм 

86 

Рабочая длина, мм 

52 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диаметр хвостовика, мм 

5 

Данная информация скопирована со 

страницы: 

https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-

materialy/instrument/dlya-

dreley/udarn/sverla/po-

metallu/kraton/sverlo-po-metallu-

oksidirovannoe-5-mm-86h52-mm-kraton-

1-05-10-041/ 

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" 

67 

Сверло 

твердосплав

ное 

D5306060    Допускается эквивалент 

Тип 

спиральный 

Материал обработки 

металл 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Материал сверла 

HSS 

Диаметр, мм 

6 

Длина, мм 

93 

Рабочая длина, мм 

57 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диаметр хвостовика, мм 

6 

Угол проточки 

118 

Стандарт 

DIN 338 

Данная информация скопирована со 

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" 



страницы: 

https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-

materialy/instrument/dlya-

dreley/udarn/sverla/po-

metallu/biber/standart-6-mm-hss-72260-

tov-161120/ 

68 

Сверло 

твердосплав

ное 

D5306080    Допускается эквивалент 

Тип 

спиральный 

Материал обработки 

металл 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Материал сверла 

HSS 

Диаметр, мм 

8 

Длина, мм 

117 

Рабочая длина, мм 

75 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диаметр хвостовика, мм 

8 

Угол проточки 

118 

Стандарт 

DIN 338 

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" 

69 

Сверло 

твердосплав

ное  

DH423055    Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 

3XD DIN 6537 с покрытием TiAIN 

укороченное (Гр. YG13) 

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" 

70 

Фреза конце

вая твердосп

лавная 

GM817100   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная X-

POWER с 4-мя зубьями с углом 

спирали 30°, удлиненная GM817100 

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" 

71 Паяльник ЭПСН 250/36В   Допускается эквивалент 

Тип нагревателя: нихромовый. 

Напряжение, В: 36±10%. 

Мощность, Вт: 250 +5%; -10%. 

Род тока: переменный/постоянный. 

Время разогрева до 250°С, мин: 12. 

Рабочая температура стержня 

паяльного, °С: не более 340. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина шнура, м, не менее: 1,5. 

Класс защиты: III. 

Материал жала: медь. 

Диаметр жала, мм: 18 х 52. 

Форма жала: клин. 

Стандарт: ТУ 3468-001-13798962-2007. 

Климатическое исполнение: УХЛ4. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

72 Термофен  
EasyHeat 500 

06032A6020 
  Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0,47 

Расход воздуха, л/мин 

240/450 

Регулировка температуры 

ступенчатая 

ЖК-дисплей 

нет 

Мощность, Вт 

1600 

Рабочая температура, град 

300/500 

Количество нагревательных элементов 

1 

Защита от перегрева 

нет 

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" 

73 Фреза    1-80-4-64-2 Р6М5 ГОСТ 2679-2014 Допускается эквивалент 

Фрезы отрезные из быстрорежущей 

стали Р6М5 предназначены для 

отрезных работ в изделиях из 

конструкционной стали и черных 

металлов. 

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" 

74 
Набор бит с 

адаптером 
 26089-H61   Допускается эквивалент 

Тип бит 

односторонние 

Количество в упаковке, шт 

61 

Тип наконечника 

PH, PZ, SL, T(TX), TT(TR/TH), HEX, 

SW, SQ(R), TW, SP(U), Torq-set 

Длина, мм 

25 

Torx (TT) 

да 

Хвостовик 

1/4 (тип С) 

Магнитный наконечник 

нет 

Держатель бит 

да 

Адаптер 

есть 

Ударные 

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" 



есть 

Цветная маркировка шлица 

нет 

Материал 

CrV 

Футляр 

есть 

75 

Пресс-клещи 

шестигранн

ые 

74593   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи шестигранные 

использует одну матрицу для обжима 

наконечников 15 типоразмеров. Для 

успешной работы применяется 

храповый механизм, который 

обеспечивает равномерный обжим в 

процессе всей операции. Оптимальная 

длина рукояток допускает работу в 

стесненных условиях без падения 

качества. Двухкомпонентные рукоятки 

не скользят в ладонях, а упоры для 

пальцев обеспечивают полноценную 

передачу усилия к инструменту. 

Пружина автоматически разжимает 

рукоятки после завершения операции. 

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" 

76 
Штангенцир

куль  
102873   Допускается эквивалент 

Тип 

нониусный 

Погрешность, мкм 

70 

Глубиномер 

нет 

Разметочный 

нет 

Класс точности 

1 

Поверка 

нет 

Внесен в госреестр 

да 

Измерение в 

мм 

Вылет губок для внутренних изм., мм 

125 

Вылет губок для наружных изм., мм 

55 

Упаковка 

кейс 

Вес нетто, кг 

3 

Габариты без упаковки, мм 

440х50х150 

Вид 

ШЦ-II 

Размер шага, мм 

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" 



0,05 

Диапазон, мм 

0-400 

77 Напильник    2822-0021  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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 Головка   7812-0486  ГОСТ 25604-83  Допускается эквивалент 

Головки сменные торцовые. ГОСТ 

25604-83 

Типы головок: 6-гранные 

Размеры внутреннего 6-гранника : от 

8мм до 32мм. 

Головки сменные предназначены для 

монтажа резьбовых 

соединений.Преимуществом головок с 

двенадцатигранным зевом является 

облегченнаяпосадка на шестигранную 

гайку. Использование головок «Супер» 

позволяетоткручивать 

деформированные гайки с почти 

отсутствующими 

завальцованнымиребрами. 

Материал: легированная 

конструкционная сталь. 

Защитно-декоративное покрытие: цинк 

S-13 мм 

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" 

79 Головка 7812-0487  ГОСТ 25604-83 Допускается эквивалент 
Сменная головка S-14 мм к торцовым 

ключам с присоединительным 
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 Головка   7812-0491  ГОСТ 25604-83 Допускается эквивалент 
Сменная головка S-17 мм к торцовым 

ключам с присоединительным 
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" 

81 Головка   7812-0493  ГОСТ 25604-83 Допускается эквивалент 
Сменная головка S-19 мм к торцовым 

ключам с присоединительным 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

82 Напильник  2821-0071 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

83 Надфиль  2827-0093  ГОСТ 1513-77  Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Общая длина 160мм.Длина режущей 

части 80мм. 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

84 Надфиль  2828-0053  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Общая длина 160мм.Длина режущей 

части 80мм. 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

85 Рамка   6920-0021   ГОСТ 17270-71 Допускается эквивалент 

Рамка ножовочная ручная L-300 мм. 

Хим. Окс. прм. 6920-0021 ГОСТ 17270-

71 

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" 

86 Сверло  2301-0042 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 13,0 мм. 2301-

0042 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Сверло  2300-0181 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,0 мм. 2300-

0181 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

88 ГОЛОВКА  
6-гран. CrV 1/2''   

FIT-USPEX 
  Допускается эквивалент 

Торцевая головка предназначена для 

монтажа/демонтажа резьбовых 

соединений. Изготовлена из 

хромванадиевой стали. Отличается 

высокой прочностью, 

износостойкостью, а также отличными 

антикоррозионными свойствами. 

Изделие имеет шестигранный рабочий 

профиль. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Сверло  2301-1450  ГОСТ 22736-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с к/х 29, 

00х324х175 мм, ВК8, 2301-1450, ГОСТ 

22736-77, 7808061, Сверла спиральные 

с к/х оснащенные пластинами из 

твердого сплава, ТУ2-035-523-76 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 ФРЕЗА  2220-0132 ГОСТ 17025-7 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

91 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 L 6 V 1950   Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

92 Сверло  2300-0214 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-11,0 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 ГОРЕЛКА  ГДПГ-3104    Допускается эквивалент 

Горелки для полуавтоматической 

сварки ГДПГ-3104 позволяет 

производить сварку плавящимся 

электродом в защитной среде 

углекислого газа в любых 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пространственных положениях. 

Горелки предназначены для работы с 

полуавтоматами, соответствующими 

по техническим характеристикам и 

способу крепления к источнику тока.  

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

94 
 Станок 

сверлильный  
DP1016   Допускается эквивалент 

Мощность (Вт) 

450 

Напряжение, В 

220 

Тип электродвигателя 

асинхронный 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

200-2500 

Число скоростей 

12 

Размер рабочего стола, мм 

195х196 

Вес нетто, кг 

31 

Max диаметр сверла, мм 

16 

Расстояние шпиндель-основание, мм 

530 

Расстояние шпиндель-стойка, мм 

100 

Расстояние шпиндель-стол, мм 

340 

Система подачи СОЖ 

нет 

Конус шпинделя 

МК-2 

Материал обработки 

металл, пластмасса, дерево 

Размер основания, мм 

333х205 

Регулировка оборотов 

есть 

Наличие лазера 

нет 

Реверс 

нет 

Тип сверлильного патрона 

ключевой 

Посадка сверлильного патрона 

МК-2 

Ход пиноли шпинделя, мм 

60 

Диаметр колонны, мм 

59.5 

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" 

95 Бита        
Бита предназначена для работы с 

шуруповертами при 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ВЛМЗ - 

филиал 



монтаже/демонтаже крепежа, 

имеющего шлиц PH2. Хвостовик 50 мм 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Сверло  2300-0027 ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

4,0 мм. 2300-0027 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 

Головка 

шлифовальн

ая 

AW 25х25 25А F60 

L6 V35м/с 
 ГОСТ 2447-82 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке 

для обработки различных материалов 

(сталь, стальное литье, 

инструментальная сталь, чугун, сплавы 

алюминия, титана и никеля, пластик, 

стекло, керамика…). Также 

используются для эффективной и 

экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой 

поверхностью. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

98 Насадка   G-11031   Допускается эквивалент  НАМАГНИЧЕННАЯ 10мм 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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 ГОЛОВКА  CrV 1/2" FIT-USPEX    Допускается эквивалент 

Торцевая головка предназначена для 

монтажа/демонтажа резьбовых 

соединений. Изготовлена из 

хромванадиевой стали. Отличается 

высокой прочностью, 

износостойкостью, а также отличными 

антикоррозионными свойствами. 

Изделие имеет шестигранный рабочий 

профиль. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10

0 
Сверло  2301-0023 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 9,0 мм. 2300-

0023Средняя серия, нормальной 

точности, класс В1, правое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

1 
Отвёртка  

TBI 5,5 629VDETBI 

616464 
  Допускается эквивалент 

Отвертка с внутренним 

шестигранником размера S-5,5 и 

изолированной рукояткой 

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" 

10

2 

Клещи 

электроизме

рительные  

APPA 30R   Допускается эквивалент 

Характеристики приборов: • 

максимально индуцируемое число 4000  

• автоматический выбор предела 

измерения • двойной датчик Холла  

• никель-стальной механизм губок • 

постоянный/переменный ток до 300А 

• постоянное/ переменное напряжение 

до 600В  

• измерение среднеквадратичного 

сигнала произвольной формы (APPA 

30R) • базовая погрешнотсть при 

измерении постоянного напряжения 

0.5% • базовая погрешность при 

измерении переменного напряжения 

1.5%  

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" 

10

3 
Отвёртка  

TBI 7 629VDETBI 

616466 
  Допускается эквивалент 

Отвёртки с внутренним 

шестигранником размера S-7, 

шлицевые изолированные, рукоятка 

TBI  

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.Рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания. 

Требования стандарта: EN60900:2004.  

Механические характеристики и 

размеры рабочих частей инструментов 

должны удовлетворять требованиям 

стандарта на соответствующие 

инструменты. Изолирующее покрытие  

состоит из одного или нескольких 

слоев разного цвета. Поверхность 

изолирующего покрытия не должна 

быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

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" 



частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так 

и в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и 

снижению механической и 

электрической прочности. Физико-

механические показатели по 

требованиям ГОСТ 11516-94. 

Неизолированных поверхностей 

рабочих частей отверток 15-18 мм. 

Маркировка на каждый вид 

инструмента. Обязательно документ 

качества и сертификат 

приемосдаточных испытаний на 

каждую партию инструмента.                                         

10

4 

ДРЕЛЬ 

ЭЛЕКТРИЧ

ЕСКАЯ 

НР 2050   Допускается эквивалент 

Ударная дрель Makita HP 2050 - 

инструмент с двумя режимами и двумя 

скоростями работы. Число оборотов 

регулирует электроника. Оснастка 

надежно крепится в кулачковый 

патрон, ключ для ее закрепления 

хранится в специальном отверстии 

инструмента. Расцепляющая муфта 

обеспечивает защиту инструмента при 

заклинивании бура. 

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" 

10

5 

Отвёртка 

внутренний  

TBI 8 629VDETBI 

616467 
  Допускается эквивалент 

   Отвёртки с внутренним 

шестигранником размера S-8, 

шлицевые изолированные, рукоятка 

TBI  

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.Рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания. 

Требования стандарта: EN60900:2004.  

Механические характеристики и 

размеры рабочих частей инструментов 

должны удовлетворять требованиям 

стандарта на соответствующие 

инструменты. Изолирующее покрытие  

состоит из одного или нескольких 

слоев разного цвета. Поверхность 

изолирующего покрытия не должна 

быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

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" 



частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так 

и в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и 

снижению механической и 

электрической прочности. Физико-

механические показатели по 

требованиям ГОСТ 11516-94. 

Неизолированных поверхностей 

рабочих частей отверток 15-18 мм. 

Маркировка на каждый вид 

инструмента. Обязательно документ 

качества и сертификат 

приемосдаточных испытаний на 

каждую партию инструмента. 

10

6 
Отвёртка  

TBI 10 629VDETBI 

616468 
  Допускается эквивалент 

Отвёртки с внутренним 

шестигранником размера S-10, 

шлицевые изолированные, рукоятка 

TBI  

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.Рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания. 

Требования стандарта: EN60900:2004.  

Механические характеристики и 

размеры рабочих частей инструментов 

должны удовлетворять требованиям 

стандарта на соответствующие 

инструменты. Изолирующее покрытие  

состоит из одного или нескольких 

слоев разного цвета. Поверхность 

изолирующего покрытия не должна 

быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так 

и в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и 

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" 



снижению механической и 

электрической прочности. Физико-

механические показатели по 

требованиям ГОСТ 11516-94. 

Неизолированных поверхностей 

рабочих частей отверток 15-18 мм. 

Маркировка на каждый вид 

инструмента. Обязательно документ 

качества и сертификат 

приемосдаточных испытаний на 

каждую партию инструмента. 

10

7 

Ключ 

торцевой  

196/2LVDEDP 

619150 
  Допускается эквивалент 

Ключ торцевой шестигранный S-11 

удлинённый с Т-образной рукояткой 

изолированный 

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" 

10

8 

Ключ 

торцевой  

196/2LVDEDP 

619151 
  Допускается эквивалент 

Ключ торцевой шестигранный 

удлинённый с Т-образной рукояткой 

изолированный - 196/2LVDEDP - 

S12мм.      Материал: стержень - 

хромованадиевая сталь, целиком 

подвергнут закалке и отпуску. 

Рукоятка - полипропилен. 

Лезвие хромированное, жало 

полированное. Механические 

характеристики и размеры рабочих 

частей инструментов должны 

удовлетворять требованиям стандарта 

на соответствующие инструменты. 

Поверхность изолирующего покрытия 

не должна быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так 

и в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и 

снижению механической и 

электрической прочности. Маркировка 

на каждый вид инструмента. 

Обязательно документ качества и 

сертификат приемосдаточных 

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" 



испытаний на каждую партию 

инструмента.                                                                                                       

10

9 

Ключ 

торцевой  

196/2LVDEDP 

619152 
  Допускается эквивалент 

Ключ торцевой шестигранный 

удлинённый с Т-образной рукояткой 

изолированный - 196/2LVDEDP - 

S13мм.     Материал: стержень - 

хромованадиевая сталь, целиком 

подвергнут закалке и отпуску. 

Рукоятка - полипропилен. 

Лезвие хромированное, жало 

полированное. Механические 

характеристики и размеры рабочих 

частей инструментов должны 

удовлетворять требованиям стандарта 

на соответствующие инструменты. 

Поверхность изолирующего покрытия 

не должна быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так 

и в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и 

снижению механической и 

электрической прочности. Маркировка 

на каждый вид инструмента. 

Обязательно документ качества и 

сертификат приемосдаточных 

испытаний на каждую партию 

инструмента.                        

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" 

11

0 

Ключ 

торцевой 

 196/2LVDEDP 

619153 
  Допускается эквивалент 

Ключ торцевой шестигранный 

удлинённый с Т-образной рукояткой 

изолированный - 196/2LVDEDP - 

S14мм.     Материал: стержень - 

хромованадиевая сталь, целиком 

подвергнут закалке и отпуску. 

Рукоятка - полипропилен. 

Лезвие хромированное, жало 

полированное. Механические 

характеристики и размеры рабочих 

частей инструментов должны 

удовлетворять требованиям стандарта 

на соответствующие инструменты. 

Поверхность изолирующего покрытия 

не должна быть скользкой. Соединение 

изолирующих рукояток с рабочей 

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" 



частью инструментов должно быть 

прочным, исключающим возможность 

их взаимного продольного 

перемещения и проворачивания при 

эксплуатации. Изолирующие рукоятки 

инструментов как на поверхности, так 

и в толще изоляции не должны иметь 

раковин, сколов, вздутий, трещин и 

других дефектов, которые приводят к 

ухудшению внешнего вида и 

снижению механической и 

электрической прочности. Маркировка 

на каждый вид инструмента. 

Обязательно документ качества и 

сертификат приемосдаточных 

испытаний на каждую партию 

инструмента.                                                                                                                                                          

11

1 

Кусачки 

торцевые 
160 455/4G 608694   Допускается эквивалент 

Кусачки торцевые- :материал: 

специальная инструментальная сталь,  

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке, 

губки полированные,  хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540,  

износостойкие пластиковые рукоятки,  

для резки кабеля без стального 

провода,  изготовлены в соответствии 

со стандартом EN 60900,  L-160 

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" 

11

2 

Съёмник 

изоляции 
380610925   Допускается эквивалент 

Полностью изолированный 

автоматический съёмник изоляции для 

всех типов многожильных и цельных 

проводов от 0, 2 до 6 мм².  Инструмент 

имеет настраиваемую длина 

снимаемой изоляции от 5 до 12 мм, а 

также легкодоступный встроенный 

резак для провода максмальным 

диаметром 2 мм. 

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" 

11

3 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

125/1 600416   Допускается эквивалент 

Ключ комбинированный 8*8 

полированная головка UNIOR 125-

600416 

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" 

11

4 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

 125/1 600419   Допускается эквивалент Ключ комбинированный-125/1 S-11 шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

11

5 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

 125/1 600420   Допускается эквивалент Ключ комбинированный-125/1 S-12 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" 

11

6 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

 125/1 600421   Допускается эквивалент Ключ комбинированный-125/1 S-13 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" 

11

7 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

125/1 600422   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный 

(полированные головки) 14х14 125/1  
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" 

11

8 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

 125/1 600425   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный 

(полированные головки) 17х17 125/1  
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" 

11

9 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

 125/1 600427   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный 

(полированные головки) 19х19 125/1  
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" 

12

0 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

 125/1 600430   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный 

(полированные головки) 22х22 125/1  
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" 



12

1 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

125/1 602090   Допускается эквивалент 
Ключ комбинированный 

(полированные головки) 24х24 125/1  
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" 

12

2 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

125/1 602096   Допускается эквивалент 

Ключ комбинированный 

(полированные головки) 30х30 125/1 ,  

материал: хромованадиевая 

сталь,UNIOR  

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" 

12

3 

Ключ 

разводной 

фосфатирова

нный 

251/4 612870   Допускается эквивалент 

Ключ разводной материал: 

хромованадиевая сталь.кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

фосфатирование в соответствии со 

стандартом DIN 12476 левое вращение 

гайки с линейкойизготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 6787 

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" 

12

4 

Ключ 

динамометр

ический 

264615485   Допускается эквивалент 

Головки с реверсивным храповым 

механизмом. 

Ключ работает в направлении по 

часовой стрелке. 

Для затяжки правой резьбы. 

Отчётливый сигнал при достижении 

необходимого момента затяжки. 

Калибровка производится каждые 12 

месяцев, или приблизительно 5000 

циклов. 

Изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 6789. 

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" 

12

5 

Головка 

торцевая 

удлиненная 

616889   Допускается эквивалент 

материал: хромованадиевая сталь 

кованая, целиком подвергнута закалке 

и отпуску 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 2725-1 (для 

метрических размеров) 

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" 

12

6 

Отвёртка 

шлицевая  
603VDE 616472   Допускается эквивалент 

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.  

Полированный наконечник.  Рукоятка: 

эргономичная форма. Рукоятка: 

Полипропилен. Отверстие для 

подвешивания.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

7 

Отвёртка 

шлицевая  
 603VDE 616473   Допускается эквивалент 

лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску 

жало чернёное рукоятка: эргономичная 

форма рукоятка: полипропилен. 

отверстие для подвешивания 

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" 

12

8 

Отвёртка 

шлицевая  
603VDE 616476   Допускается эквивалент 

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.  

Полированный наконечник.  Рукоятка: 

эргономичная форма. Рукоятка: 

Полипропилен. Отверстие для 

подвешивания.  

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" 

12

9 

Отвёртка 

шлицевая  
 613VDE 616480   Допускается эквивалент 

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.  

Полированный наконечник.  Рукоятка: 

эргономичная форма. Рукоятка: 

полипропилен. Отверстие для 

подвешивания 

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" 

13

0 

Ножницы по 

металлу 

универсальн

ые 

280 R 563R-

PLUS/7DP 615039 
  Допускается эквивалент 

Ножницы по металлу универсальные - 

563R-PLUS/7DP - длина 280мм.  

материал: конструкционная 

углеродистая сталь 

кованые   лезвия индукционно 

закалены 

пластиковые рукоятки 

модель со вставным лезвием для резки 

шлифованной стали 

для разрезания шлифованного 

металлического листа 400 Н/мм² и 

толщиной до 1,5 мм 

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" 

13

1 

Ножницы 

электрика 
145 582/3P 601127   Допускается эквивалент 

Ножницы электрика - 582/3P - длина 

150мм., материал: конструкционная 

углеродистая сталь, кованые    

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке, поверхностная 

обработка: никелирование 

пластиковые рукоятки 

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" 

13

2 

Нож для 

снятия 

изоляции с 

пяткой  

KN-9855   Допускается эквивалент 

Технические характеристики ножа 

Knipex KN-9855 

Регулировка глубины реза 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировка диаметра реза 

нет 

Электроизолированный (VDE) 

да 

Для коаксиальных кабелей 

нет 

Сменные ножи 

нет 

Вес нетто, кг 

0,068 

Габариты без упаковки, мм 

155 

Чехлы-рукоятки 

двухкомпонентные 

С пяткой 

да 

Раскладной 

нет 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13

3 

Головка 

шлифовальн

ая 

AW 10х16х3 64С 

16Н СТ1 6К 35м/с 
 ГОСТ 2447-82 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке 

для обработки различных материалов 

(сталь, стальное литье, 

инструментальная сталь, чугун, сплавы 

алюминия, титана и никеля, пластик, 

стекло, керамика…). Также 

используются для эффективной и 

экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой 

поверхностью. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

13

4 

Пневматичес

кий ударный 

гайковерт 

 P33411-040E   Допускается эквивалент 

Тип патрона 

квадрат с отверстием и фрикционным 

кольцом 

Размер патрона 

1/2 дюйма 

Тип соединения 

резьбовое 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Расход воздуха, л/мин 

113 

Давление, атм 

6,2 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Max крутящий момент , Нм 

678 

Max размер крепежа, М, мм 

20 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

8000 

Наличие удара 

да 

Тип ударного механизма 

Twin Hammer 

Регулировка момента затяжки 

да 

Набор головок в комплекте 

нет 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

2,6 

Габариты без упаковки, мм 

длина 187 

13

5 

Набор 

слесарно-

монтажного 

инструмента 

 27625-H42   Допускается эквивалент 

Набор слесарно-монтажного 

инструмента НИЗ АВТОМОБИЛИСТ-1 

42 предмета 27625-H42 состоит из 

большого количества подходящих для 

обслуживания автомобиля 

приспособлений. Все изделия 

выполнено из высокопрочной стали и 

прошли термическую обработку. Для 

защиты от коррозии рабочие части 

оцинкованы. Комплект из 42 

инструментов поставляется в удобном 

пластиковом кейсе. 

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" 

13

6 

Головка 

шлифовальн

ая 

AW 10х16 25А 25-Н 

СТI 6 К А35м/с 
 ГОСТ 2447-82 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке 

для обработки различных материалов 

(сталь, стальное литье, 

инструментальная сталь, чугун, сплавы 

алюминия, титана и никеля, пластик, 

стекло, керамика…). Также 

используются для эффективной и 

экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

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" 



цилиндрической боковой 

поверхностью. 

13

7 

ПРЕСС 

ГИДРАВЛИ

ЧЕСКИЙ С 

РУЧКОЙ   

ПГР-70  арт.52065   Допускается эквивалент 

Преимущества гидравлического пресса 

КВТ 52065 

Длина 295 мм; 

Длительный срок службы; 

Надежность; 

Мощная конструкция; 

Износостойкость; 

Простое применение. 

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" 

13

8 

Паяльник  

для станции  
Sl-NI   Допускается эквивалент 

Паяльник с нихромовым 

нагревательным элементом 

Технические параметры: 

Марка паяльной станции sl-10, 20, 30 

Тип паяльник 

Вес, г 150 

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" 

13

9 
Отвертка  

VDE N130-13 

067058130 
  Допускается эквивалент 

Отвертка  VDE N130-13 067058130 

используется для работы с резьбовыми 

крепежными изделиями. Имеет 

рабочую часть с внутренним 

шестигранником. Длина стержня 

составляет 125 мм. 

Многокомпонентная рукоятка отвертки 

имеет удобную для захвата форму и не 

скользит в руке. Позволяет передавать 

большее усилие при откручивании 

крепежа. Стержень изолирован для 

безопасной работы под напряжением 

до 1000 В. 

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

0 

 Ключ 

комбинир. с 

переключаю

щейся 

трещоткой  

60249008   Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой N7UR-8 

060249008 выполнен из CrV стали и 

имеет антикоррозионное покрытие. 

Имеет рожковую и накидную головку, 

что делает его универсальным. 

Благодаря трещоточному механизму 

удобен для использования в 

ограниченном пространстве. Реверс 

переключается при помощи рычажного 

переключателя. Накидная часть имеет 

12-гранный профиль для обеспечения 

оптимальной передачи усилия. 

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

1 

Ключ 

комбинир. с 

переключаю

щейся 

трещоткой  

60249010   Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой N7UR-

10 060249010 используется в гараже, 

дома и в мастерских. Имеет рожковую 

и накидную головку, что делает его 

универсальным. Изготовлен из 

хромованадиевой стали и покрыт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



хромом для повышения коррозионной 

стойкости. Реверсивный трещоточный 

механизм позволяет работать в 

труднодоступных местах. Угол 

рожковой головки - 15°. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

14

2 

Ключ 

комбинир. с 

переключаю

щейся 

трещоткой  

60249011   Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой  N7UR-

11 060249011 служит для работы с 

резьбовыми элементами. Оснащен 

удобной рукояткой, с одной стороны 

которой находится накидная головка с 

трещоткой, а на другой рожковый 

наконечник с углом наклона зева 15°. 

Надежно лежит в руке, добавляя 

уверенности в качестве выполняемой 

работы. Накидная часть имеет 12-

гранный профиль для обеспечения 

оптимальной передачи усилия, 

реверсивный переключатель для 

изменения направления вращения. 

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

3 

Ключ 

комбинир. с 

переключаю

щейся 

трещоткой  

60249013   Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой N7UR-

13 060249013 обладает высокой 

прочностью. Используется для работы 

в труднодоступных местах. Имеет 

рожковую головку размером 13 мм и 

трещоточный механизм с 

переключателем, что делает рабочий 

процесс гораздо комфортнее. Размер 

зева максимально соответствует 

размеру крепежа для достижения 

оптимальной площади контакта. 

Хромированное покрытие повышает 

срок службы инструмента. 

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

4 

Ключ 

комбинир. с 

переключаю

щейся 

трещоткой  

60249017   Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой  N7UR-

17 060249017 пригодится в 

автомастерской или автосервисе для 

работ с крепежом. Имеет удобную 

рукоятку. Обе головки ключа 

рассчитаны на один и тот же размер 

головки болта. Трещотка обеспечивает 

увеличение крутящего момента 

инструмента. Реверс переключается 

одной рукой при помощи маленького 

рычажного переключателя. 

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

5 

Ключ 

комбинир. с 

переключаю

щейся 

трещоткой  

60249019   Допускается эквивалент 

Комбинированный ключ с 

переключающейся трещоткой N7UR-

19 060249019 выполнен из CrV стали, 

хромирован для защиты от коррозии. 

Имеет рожковую головку и кольцевую 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



трещотку с переключателем. Обе 

рабочие части имеют одинаковый 

размер. Таким ключом удобно крутить 

крепежные элементы без 

необходимости постоянного 

переставления ключа. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

14

6 

Бита с 

торцовой 

головкой  

арт.26397-17   Допускается эквивалент 

"Вес 0.121 кг 

Длина 17.5 см 

Ширина 7.4 см 

Высота 3.5 см 

Размер шлица 17 мм 

Материал Cr-V 

Тип хвостовика Е 1/4"" 

Тип шлица торцовая головка" 

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" 

14

7 

Патрон 

токарный   
3534-250-6   Допускается эквивалент 

"Патрон токарный 3534-250/6-ll 

Вид патрона: Самоцентрирующий 

спиральный 

Размер патрона: 200 

Кулачки: 3, цельные 

Посадка: DIN 55027 (конусная посадка 

ТИП 2) 

Конус: 6 

Материал корпуса: Сталь 

Точность: Стандартная 

Особенность парона: – 

Производитель: Bison 

Сквозное отверстие: 55 

Код: 0642 535 346 408 

Название серии: 3534" 

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" 

14

8 

Штангенцир

куль 

электронный 

 ШЦЦ-1-150-0,01   Допускается эквивалент 

Штангенциркуль электронный  

инструмент измерительный 

универсальный для контроля линейных 

размеров в диапазоне от 0 до 150 мм. С 

точностью до 0,01 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

14

9 

Бокорезы 

изолированн

ые  

160 461/1VDEBI 

610427 
  Допускается эквивалент 

Бокорезы, рукоятки BI - 461/1BI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартом ISO 5749 

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" 



15

0 

Круглогубц

ы 

изолированн

ые 

160 476/1VDEBI 

610432 
  Допускается эквивалент 

Круглогубцы изолированные, рукоятки 

BI - 476/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5749 и EN 60900 

Преимущества: 

удлинённые губки позволяют работать 

в ограниченном пространстве 

минимальная возможность 

повреждения проволоки 

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" 

15

1 

Кусачки для 

кабеля 

изолированн

ые 

 230 580/1VDEBI 

610441 
  Допускается эквивалент 

Кусачки для кабеля изолированные, 

рукоятки BI - 580/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартом EN 60900 

Внимание! 

для резки кабеля без стального провода 

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" 

15

2 

Пассатижи 

комбинирова

нные 

200 406/1VDEBI 

610423 
  Допускается эквивалент 

Плоскогубцы комбинированные 

изолированные, рукоятки BI - 

406/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900 

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" 



15

3 

Электрическ

ий плиткорез 
 FS300 hl-57   Допускается эквивалент 

Диаметр диска, мм 

300 

Напряжение, В 

220 

Длина реза, мм 

1020 

Мощность, Вт 

2000 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

2950 

Материал обработки 

керамогранитная и тротуарная плитка, 

кровельная черепица, гранит, базальт, 

мрамор, бордюрный и дорожный 

камень, строительные бетонные и 

газобетонные блоки 

Посадочный диаметр, мм 

25.4 

Max глубина пропила под углом 90°, 

мм 

70 

Max глубина пропила под углом 45°, 

мм 

45 

Размер рабочего стола, мм 

1070х480 

Водяное охлаждение 

подача в зону реза 

Возможность реза под углом 

да 

Вертикальный ход каретки 

да 

Расположение двигателя 

верхнее 

Вес, кг 

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" 

15

4 

Набор 

слесарно-

монтажный  

НСМ-24 

00000048766 
  Допускается эквивалент 

Технические характеристики набора 

инструмента Калибр 00000048766 

Количество в наборе, шт 

24 

Тип головок 

6-гранные 

Присоединительный размер 

1/2 дюйма 

Количество граней 

6 

Система измерения 

метрическая 

Min размер головки, мм 

8 

Max размер головки, мм 

32 

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" 



Трещотка 

есть 

Torx 

нет 

Материал кейса 

пластик 

Свечной ключ 

нет 

Свечные головки 

нет 

Размер посадки головки 

1/2 дюйма 

Дюймовые головки в комплекте 

нет 

Тип ключа 

нет 

Посадочный размер трещотки 

1/2 дюйма 

15

5 
Бокорезы   KN-7861125   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.056 

Длина, мм 

125 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

сталь 45 

Рукоятки-чехлы 

двухкомпонентные 

Тип 

Диагональные 

Вид 

бокорезы 

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" 

15

6 
Паяльник   55305-40   Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

40 

Напряжение, В 

220 

Форма жала 

конус 

Материал жала 

Ni-Cr 

Материал рукояти 

пластик 

Тип питания 

электрический 

Регулировка мощности 

нет 

Защитное покрытие медного жала 

да 

Тип 

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" 



паяльник 

Вес, кг 

0,221 

15

7 

Коронка 

кольцевая 

Профи по 

металлу 

IT 36850   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

кольцевой коронки FIT 36850 

Количество 

1 

Держатель в комплекте 

есть 

Центрирующее сверло в комплекте 

есть 

Диаметр, мм 

50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

15

8 

Отвертка 

крестовая 
14210214   Допускается эквивалент 

Технические характеристики отвертки 

KING TONY 14210214 

Тип наконечника 

Phillips (PH) 

Размер шлица 

PH2 

Длина стержня, мм 

38 

Диаметр стержня, мм 

6 

Форма ручки 

Прямая 

Ударная 

нет 

Общая длина, мм 

95 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

нет 

Вес нетто, кг 

0.043 

Гибкая 

нет 

Материал стержня 

CrV 

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" 

15

9 

Паяльник с 

датчиком 

температуры 

ЭПСН-1   Допускается эквивалент 

Напряжение питания 36В 

 

Мощность паяльника 150Вт 

 

Рабочий диапазон температур 100 — 

450 °С 

 

Нихромовый нагреватель  

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" 



 

Датчик температуры  

 

Сменные насадки с посадочным 

диаметром 8,0мм: 

МL30-Z; ML25-DA; ML25-DB 

Соединительный разъем MIC326 

 

Габаритные размеры паяльника 

214х46х26мм 

16

0 
Бита  WE-059480   Допускается эквивалент 

Технические характеристики биты 

WERA WE-059480 

Тип бит 

односторонние 

Наконечник 

SL4.0 

Длина, мм 

89 

Количество бит, шт 

1 

Хвостовик бит 

1/4 (тип Е) 

Магнитная 

нет 

Ударные биты 

нет 

Ограничитель глубины 

нет 

Материал бит 

сталь 

Torx (TT) 

нет 

Цветная маркировка шлица 

нет 

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" 

16

1 

Отвертка 

для точных 

работ 

Ultra Grip 245-404   Допускается эквивалент 

Технические характеристики отвертки 

КОБАЛЬТ 245-404 

Тип наконечника 

внешний шестигранник 

Размер профиля 

HEX1.3 

Форма ручки 

Прямая 

Материал рукояти 

пластик 

Длина стержня, мм 

50 

Материал стержня 

CrV 

Ударная 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

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" 



нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

да 

Сферическая головка 

нет 

Гибкая 

нет 

16

2 

Шило 

изогнутое 

раздвоенное, 

для удаления 

излишков 

припоя 

6BE16-07   Допускается эквивалент 

Технические характеристики шила 

KING TONY 6BE16-07 

Материал рукояти 

пластик 

Общая длина, мм 

180 

Форма рукоятки 

прямая 

Габариты без упаковки, мм 

180х10х10 

Вес нетто, кг 

0,015 

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" 

16

3 

Шуруповерт 

сетевой  
DF 0300   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Makita 

DF0300 

Тип 

сетевой 

Мощность, Вт 

320 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Наличие удара 

нет 

Наличие подсветки 

нет 

Тип патрона 

быстрозажимной 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

1-10 

Число скоростей 

2 

Регулировка частоты вращения 

есть 

Max крутящий момент , Нм 

56 

Max диаметр сверления (металл), мм 

10 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

28 

Габариты без упаковки, мм 

220х67х206 

Вес нетто, кг 

1,2 

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" 



Наличие реверса 

есть 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-450/0-1500 

Жестк. вращ. момент, Нм 

56 

16

4 

Комплект 

сварочных 

проводов 

КГ25   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

комплекта сварочных проводов Gigant 

G-829 

Тип разъема 

DX50 

Длина (держатель + зажим), м 

10+10 

Max ток, А 

300 

Сечение провода, мм² 

25 

ком

пл 

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

5 

Клещи 

токоизмерит

ельные  

Center 232   Допускается эквивалент 

Измеряет DCA, ACA, DCV, ACV, 

сопротивление, мощность 

Ток переменный А 600 

Ток постоянный А 600 

Разрешение по току (мА) 100 

Напряжение переменное В 600 

Напряжение постоянное В 600 

Разрешение по напряжению (мВ) 100 

Сопротивление максимум (кОм) 10 

Разрешение по сопротивлению (Ом) 1 

Базовая погрешность 1,5% 

Диаметр губок (мм) 30 

Ваттметр да 

Прозвон цепи да 

Особенности Регистрация пиковых 

значений (10 мс). Диапазон частот 

50...500 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

6 

Пневмогайк

оверт 

ударный  

PW 1280   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Gigant 

PW 1280 

Тип патрона 

квадрат с фрикционным кольцом 

Размер патрона 

1/2 дюйма 

Тип соединения 

рапид (EURO) 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Расход воздуха, л/мин 

198 

Давление, атм 

6,3 

Max крутящий момент , Нм 

1200 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

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" 



7000 

Max размер крепежа, М, мм 

24 

Наличие удара 

да 

Тип ударного механизма 

Twin Hammer 

Регулировка момента затяжки 

да 

Набор головок в комплекте 

нет 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

2,7 

16

7 

Набор 

головок-

вставок 

шестигранн

ых 

46026-9C   Допускается эквивалент 

Технические характеристики набора 

торцевых головок HANS 46026-9C 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Количество, шт 

9 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

Количество граней 

6 

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" 

16

8 
Пресс-клещи  CTK-01 56538   Допускается эквивалент 

Технические характеристики пресс-

клещей КВТ 56538 

Тип 

для изолированных наконечников 

Снятие изоляции 

нет 

Винторез 

нет 

Сечение изол. наконечников, мм² 

0.25-6 

Тип разъёма RJ 

нет (нет разъема RJ) 

Разъемы F и BNC 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

длина 220 

Вес нетто, кг 

0,54 

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" 

16

9 

Набор для 

резки, 

снятия 

изоляции, 

арт. 79758   Допускается эквивалент 

Преимущества набора 

электромонтажного КВТ 79758 

Универсальный набор КВТ UNI 79758 

отличается многофункциональным 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



опрессовки и 

монтажа 

проводов  

исполнением 4 в 1: резка, снятие 

изоляции, опрессовка и монтаж 

Опрессовка наконечников на проводах 

0.25–25 мм² 

Резка и снятие изоляции с проводов до 

10 мм² 

Сменные диэлектрические биты серии 

«СЛИМ» позволяют производить 

монтаж винтов с глубокой посадкой 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17

0 

Съемник для 

снятия 

изоляции  

60409 WS-06   Допускается эквивалент 

Инструмент для снятия изоляции WS-

06 60409 изготовлен из стекловолокна, 

что придает легкость и прочность 

конструкции. Данное приспособление 

служит для зачистки изоляции 

различных типов, сечением 0.2–6.0 

мм2. Инструмент предназначен для 

работы с  моножильными проводами 

диаметром до 2 мм. Суженные концы 

клещей позволяют работать в 

труднодоступных местах. 

Автоматическая настройка на нужный 

размер и толщину изоляции провода 

делают работу максимально 

комфортной. 

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" 

17

1 
Сверло  2300-0690 ГОСТ 4010-77 Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 6,5 

Длина канавок l, мм 31 

Исполнение 1 

Класс точности нормальной степени 

точности классов В1 и В 

Наименование Сверло 2300-0690 (6,5 

мм) короткое с цилиндрическим 

хвостовиком (ЦХ) ГОСТ 4010 

Направление сверла правое 

Общая длина L, мм 70 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

17

2 

Фреза 

торцевая 

корпусная 

BAP300R040-16-5T   Допускается эквивалент 

Тип корпусной фрезы Торцевые фрезы 

Число зубьев    5 

Ø посадочный / хвостовика   16 

Тип применяемой пластины    AP..1135 

PDER 

D   40 

d   16 

L   40 

L1  18 

Т   5 

Производитель   RBH (Тайвань) 

Вес 0,24 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

17

3 
Сверло  2301-0113   ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 32,0 мм. 2301-

0113 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17

4 
Сверло  2301-0125 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 36,0 мм. 2301-

0125 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

17

5 
Сверло  2301-0132 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 38,0 мм. 2301-

0132 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

17

6 

Центр 

вращающий

ся 

 А-1-5-У усиленный 

b265315 
  Допускается эквивалент 

Посадка 

МК-5 

Тип 

вращающийся 

Назначение 

упорный 

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" 

17

7 
Пластина 

 TPGX 110304-L 

IC908 
  Допускается эквивалент 

TPGX Треугольные пластины с 

положительным углом наклона 11 ° и 

стружколомом. Используется для 

отделки, обеспечивает отличную 

отделку поверхности. Подходит для 

широкого спектра материалов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

17

8 
Пластина  

WNMG-080408-NF 

IC9250 
  Допускается эквивалент 

WNMG-NF Двусторонние пластины 

Trigon, используемые для 

получистовой и чистовой обработки. 

Низкие силы резания благодаря очень 

острой кромке и положительному 

переднему краю.       

   L      IC     S   RE  

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

17

9 

Круг 

отрезной 

14А 40-Н 35-39 BF М 

80м/с 2 кл 

ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлоконструкций и 

изделий из стали. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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. 

18

0 
Цанга  ER32-14 470E-14-13   Допускается эквивалент 

Цанга ER32, для зажима инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком 

диаметором 13-14 мм 

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" 

18

1 
Фреза 20-1-Б-20-104 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая , Диаметр d, мм 

20,Длина l, мм 104,Исполнение заточки 

Б - острозаточенные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

18

2 
Струбцина  арт.59204   Допускается эквивалент 

Струбцина тип G 100 мм FIT 59204 

представляет собой слесарный 

инструмент. С его помощью легко 

фиксировать различные детали и 

заготовки. Материал, из которого 

изготовлен данный предмет, 

инструментальная сталь, 

отличающаяся своей высокой 

прочностью, что обеспечивает долгий 

срок службы. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

3 

Отвертка 

индикаторна

я 

ОИ-2 арт.ST-20t   Допускается эквивалент Тип механический(ручной) 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" 

18

4 
Фреза 2262-0301 ГОСТ 9305-93 Допускается эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая 

выпуклая 50 2262-0301 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 80 

Посадочный диаметр d, мм    16 

Тип со средним зубом 

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" 

18

5 
Фреза 2262-0052 ГОСТ 9305-93 Допускается эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая 

выпуклая 50 2262-0052 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 50 

Посадочный диаметр d, мм    16 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

6 
Фреза 2262-0054 ГОСТ 9305-93 Допускается эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая 

выпуклая 63 2262-0054 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 63 

Посадочный диаметр d, мм    22 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

7 
Фреза 2262-0055 ГОСТ 9305-93 Допускается эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая 

выпуклая 63 2262-0055 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 63 

Посадочный диаметр d, мм    22 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

8 
Фреза 2262-0168 ГОСТ 9305-93 Допускается эквивалент 

Наименование    Фреза полукруглая 

выпуклая 100 2262-0168 ГОСТ 9305-93 

Диаметр фрезы D, мм 100 

Посадочный диаметр d, мм    32 

Тип со средним зубом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 
Тиски 7200-0210 ГОСТ 16518-96 Допускается эквивалент 

Тиски станочные неповоротные с 

ручным приводом. 7200-0210 Ширина 

губок – 125 мм. Чугунные. 

Тиски станочные с ручным приводом 

предназначены для закрепления 

заготовок при механической обработке 

на металлорежущих станках. 

Класс точности тисков Н по ГОСТ 

16518. 

Основные корпусные детали тисков 

изготавливаются из чугуна. 

Установка тисков на столе станка 

осуществляется с помощью шпонок, 

крепление – с помощью болтов. 

Наличие в конструкции упорного 

подшипника уменьшает усилие на 

рукоятке при зажиме заготовок. 

Наличие тарельчатых пружин 

повышает надежность удержания 

закрепленной заготовки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

0 
Бокорезы  22018-5-13    Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.1 

Длина, мм 

125 

Диэлектрическое покрытие 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

инструментальная сталь 

Рукоятки-чехлы 

противоскользящее покрытие 

Тип 

Диагональные 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

1 

Накатной 

ролик  
189601   Допускается эквивалент 

Исключительно износостойкое 

исполнение, порошковая 

сталь. Согласно DIN 403. Зубья 

подвергнуты точному 

фрезерованию, полностью закаленные. 

Стороны и 

отверстие отшлифованы, без фаски. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

2 

Режущая пла

стина 
RCMX 12 04 00 4325   Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 4325 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - RCMX 12 04 00 

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" 

19

3 
Сверло  2300-0130 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,3 мм. 2300-

0130 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

4 
Сверло  2300-0154   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,90 мм. 2300-

0154 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

5 
Сверло  2300-0165-А1  Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,80 мм. 2300-

0165 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. Tin напыление. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

6 
Сверло  

СЦП 10902 А1 1101 

2300-0175 
  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,10 мм. 2300-

0175 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

7 
Сверло  

СЦП 10902 А1 1101 

2300-0180 
  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,80 мм. 2300-

0180 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

8 
Сверло   2300-0198   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,30 мм. 2300-

0198 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 
Сверло  А1 1101 2300-3411   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,50 мм. 2300-

3411 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

0 
Сверло  

СЦП 10902 А1 1101 

2300-3439 
  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,00 мм. 2300-

3439 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

1 
Сверло  

СЦП 10902 А1 1101 

2300-3479 
  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 10,00 мм. 2300-

3479 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

2 
Сверло  

СЦП 10902 А1 1101 

2300-3483 
  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 10,2 мм. 2300-
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



3483 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

3 
Сверло  

СЦП 10902 А1 1102 

2300-0155 
  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,00 мм. 2300-

0155 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

4 
Сверло  

СЦП 10902 А1 1102 

2300-0159 
  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,30 мм. 2300-

0159 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

5 
Сверло  

СЦП 10902 А1 1102 

2300-8145 
  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,50 мм. 2300-

8145 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

6 
Сверло  2301-3014   ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 12,5 мм. 2301-

3014 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

7 

 Державка 

для отрезки 

и обработки 

канавок 

SMALL 1212K 3   Допускается эквивалент 

"Державка CoroCut XS для отрезки и 

обработки канавок 

Ширина хвостовика (B) 12mm 

Высота хвостовика (H) 12 mm 

Функциональная длина (LF) 125 mm 

Для пластин CoroCut XS -size 3R" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

8 

Щетка 

металлическ

ая 

артикул 44011   Допускается эквивалент 

Технические характеристики щетки 

Автоdело 44011 

Набор 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал щетины 

металл 

Материал рукояти 

пластик 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

20

9 

Шприц для 

смазки 
1376/6 619936   Допускается эквивалент 

материал механизма, корпуса и носика: 

сталь 

возможно непосредственное 

заполнение шприца или использование 

картриджей 

емкость при непосредственном 

заполнении: 500 мл 

емкость картриджа: 400 мл 

рабочее давление: 280-310 бар 

гибкий шланг высокого давления, 

длина 290 мм, внешняя резьба R1/8", 

крепится гайкой под ключ 13 мм 

жесткая трубка (носик), длина 130 мм, 

внешняя резьба R1/8" 

тип головки шприца – американский, с 

гнездом под трубки с резьбой R1/8" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

0 

Сверло 

твердосплав

ное  

DH421088 Dream 

Drill 8xD DIN 6537 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 

8XD DIN 6537 с покрытием TiAlN с 

отверстиями для подвода СОЖ 

сверхдлинное 8.8X10X95X142 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

21

1 

Цанга 

герметичная  
ER32 VG D10   Допускается эквивалент 

Цанга ER для внутренне подачи СОЖ 

DIN6499/A 
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" 

21

2 

Сверло 

твердосплав

ное  

DH421110 Dream 

Drill 8xD DIN 6537 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 

8XD DIN 6537 с покрытием TiAlN с 

отверстиями для подвода СОЖ 

сверхдлинное 11X12X114X162 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

21

3 
Сверло  D530 6080   Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 

3XD DIN 6539 с покрытием TiAlN 

укороченное диамер 8,0 мм 

шт 

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. 

21

4 
Сверло  DH404050 (YG1)   Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 

3XD DIN 6539 с покрытием TiAlN 

укороченное диамер 5,0 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

21

5 

Патрон 

резьбонарез

ной  

25.820.1   Допускается эквивалент 
Патрон резьбонарезной хвостовик 

VDI30 для быстросменных вставок 
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" 

21

6 

Вставка 

быстросменн

ая  

AG 1-2007   Допускается эквивалент 
Быстросменные вставки EWS  в 

резьбонарезной патрон для плашек 
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" 

21

7 
Метчик  TD411556 (YG-1)   Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М14х1,5 мм. 

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" 

21

8 
Цанга ER32-10    Допускается эквивалент 

Цанга ER32, для зажима инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком 

диаметором 10-9 мм 

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" 

21

9 
Сверло  DH404078 (YG1)   Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 

3XD DIN 6539 с покрытием TiAlN 

укороченное диамер 7,8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

0 
Державка  SCACR2020M12   Допускается эквивалент 

державка для пластин CCMT12, угол 

90градусов,сечение 20х20 длина 125 

мм 

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" 

22

1 
Фреза  

SEME36100E 

10х10х25-75 (YG1) 
  Допускается эквивалент 

фреза концевая твердосплавная с 

переменным углом спирали плоский 

торец. Диаметр 10мм количество 

зубьев Z-4 

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" 

22

2 
Плашка  М4 ST11289    Допускается эквивалент 

плашка для метрической резьбы ISO 

для автоматных станков M4х0,7 класс 

точности 6g 

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" 

22

3 
Фреза  E5H22140   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная ALU-

POWER HPC с 3-мя зубьями  (спираль 

37°) диаметр 14 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

4 

Патрон 

цанговый 
 E4-3032   Допускается эквивалент 

Цанговый патрон для цанг ER32 

хвостовик VDI30 
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" 

22

5 

Вставка 

метчиковая  
19/1-445   Допускается эквивалент 

втавка для резьбонарезного патрона 

для метчиков М4 по DIN371 
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" 

22

6 
Державка  CTAHR 1212-120   Допускается эквивалент 

Максимальная глубина резания (CDX)   

5.5 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Drawing Number   

1.0 

S10  

22.0 

HF   

12.0 

H    

12.0 

LH   

15.0 

Series   

CTAH 

LF   

120.0 

B    

12.0 

Макс. диаметр отрезки обр. детали 

(CUTDIA)   

12.0 

Unit of Length   

M 

Hand     

R 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

7 
Пластина 

CTAT15120V5RN-B 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

ANSI     

CTAT15120V5RN-B 

Hand     

N 

Unit of Length   

M 

Макс. диаметр отрезки обр. детали 

(CUTDIA)   

12.0 

B9   

0° 

EPSR     

50° 

LBB  

1.5 

Максимальная глубина резания (CDX)   

6.7 

L    

20.0 

W1   

8.0 

Ширина резания (CW)  

1.5 

S    

2.5 

REL  

0.05 

RER  

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" 



0.05 

Стружколом   

B 

Tolerance    

CW:±0.05 

Inter face Code  

CTAT15120V5RN-B 

Drawing Number   

1.0 

22

8 
Державка SVJBR1212M11-SM   Допускается эквивалент 

HF   

12.0 

Drawing Number   

1.0 

Inter face Code  

VB1103__3N, VB1103__3R 

Insert Number    

VB__1103 

WF2  

0.0 

H    

12.0 

Series   

SVJB-SM 

LF   

150.0 

KAPR     

93° 

B    

12.0 

Unit of Length   

M 

Hand     

R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 
Пластина 

VBMT110304-MV 

MC6025 
  Допускается эквивалент 

ANSI     

VBMT221MV 

Hand     

N 

Unit of Length   

M 

D1   

2.9 

IC   

6.35 

EPSR     

35° 

AN   

5° 

S    

3.18 

RE   

0.4 

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" 



Стружколом   

MV 

Inter face Code  

VB1103__3N 

Drawing Number   

1.0 

23

0 
Державка MMTER1212H16-C   Допускается эквивалент 

Диаметр (Unit) 

Сторона R 

Склад    

Единицы длины   M 

B   12 

LF  100 

LH  25 

WF  16 

H   12 

HF  12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

23

1 
Пластина 

MMT16ER100ISO-S 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

ANSI     

MMT16ER100ISO-S 

Hand     

R 

Unit of Length   

M 

IC   

9.525 

PNA  

60° 

Ширина резания (CW)  

1.0 

S    

3.44 

PDX  

0.7 

PDY  

0.7 

RE   

0.13 

Inter face Code  

MMT16ER100ISO-S 

Drawing Number   

1.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

23

2 
Державка S10HSDUCR07   Допускается эквивалент 

Series   

S_SDUC 

Hand     

R 

Unit of Length   

M 

DMIN     

13.0 

DCON     

10.0 

KAPR     

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" 



93° 

LF   

100.0 

LDRED    

16.0 

WF   

7.0 

H    

9.0 

WF2  

2.4 

GAMF     

13.0 

RE   

0.4 

Insert Number    

DC__0702 

Inter face Code  

DC0702__3L, DC0702__3N 

Drawing Number   

1.0 

23

3 
Пластина 

DCMT070202-MV 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

ANSI     

DCMT21.50.5MV 

Hand     

N 

Unit of Length   

M 

D1   

2.8 

IC   

6.35 

EPSR     

55° 

AN   

7° 

S    

2.38 

RE   

0.2 

Стружколом   

MV 

Inter face Code  

DC0702__3N 

Drawing Number   

1.0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

23

4 

ШТАНГЕН

ЦИРКУЛЬ  
ШЦ-1-150-0,1 ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент 

измерительный универсальный для 

контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 150 мм. С точностью 

до 0,1 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

5 

Штангенцир

куль  
ШЦ-II-300-0,05  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент 

измерительный универсальный для 

контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 300 мм. С точностью 

до 0,05 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

6 

Штангенцир

куль  
ШЦ-III-500-0,1 ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент 

измерительный универсальный для 

контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 500 мм. С точностью 

до 0,1 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

7 
Экстракторы NEO Tools 09-615   Допускается эквивалент 

Тип 

экстрактор для винтов 

Типоразмер 

набор 

Материал 

CrV 

Резьба извлекаемого винта 

М3-М18 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

8 

Угольник 

магнитный 

для сварки  

MAG613   Допускается эквивалент 

Max усилие, кг 

11 

Набор 

нет 

Регулировка угла 

нет 

Возможность отключения 

нет 

Выставляемые углы, град 

30, 45, 60, 75, 90, 135 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 

Молоток 

слесарный  
02A452   Допускается эквивалент 

Вес бойка, кг 

0,2 

Материал рукояти 

деревянная 

Форма бойка 

квадратный 

Кованый 

нет 

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" 

24

0 

Шлифмашин

а угловая 
06013A30R0   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Bosch 

GWS 700 06013A30R0 

Напряжение, В 

220 

Мощность, Вт 

700 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр диска, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Число оборотов, об/мин 

12000 

Электр. регулировка оборотов 

нет 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

Защита от непреднамеренного пуска 

да 

Работа по бетону (камню) 

да 

Регулировка положения кожуха без 

инструмента 

нет 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Наличие виброручки 

нет 

Плавный пуск 

нет 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

1,7 

Габариты без упаковки, мм 

2663х104х77 

Тип двигателя 

щеточный 

Резьба шпинделя 

М14 

Диск в комплекте 

нет 

Блокировка шпинделя при 

заклинивании диска 

нет 

Защита от перегрева двигателя 

нет 

Длина кабеля, м 

2 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

1 
Тиски  7827-0333 ГОСТ 4045-75 Допускается эквивалент 

Тиски общего назначения 7827-0333 

ГОСТ 4045 

Ширина губок b, мм 160 

Ширина основания b1, мм 320 

Общая высота h1, мм 280 

Общая длина l, мм 600 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина хода l1, мм 200 

Глубина под зажим h, мм 100 

Длина рукоятки h2, мм 360 

Тип 1 - общего назначения 

Исполнение 3 - неповоротные без 

ускоренного холостого хода 

Исполнение корпуса А - сталь 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

2 

Оловоотсос 

механически

й вакуумный 

8PK-366N-S   Допускается эквивалент 

материал корпуса: ABS пластик; 

всасывающая способность: 350 

мм.рт.ст.; 

цвет: серый с голубым; 

общая длина: 210 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

24

3 

Набор 

отверток 

миниатюрны

х 

прецизионн

ых  

SD-9302   Допускается эквивалент 

Вес нетто, кг 

0,42 

Тип наконечника 

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

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

да 

Общая длина, мм 

159 

Длина стержня, мм 

65 

Форма ручки 

Прямая 

Гибкая 

нет 

Количество в наборе, шт 

9 

Трещоточный механизм 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

230х175х195 

Материал стержня 

CrMoV 

Тип шлица 

PH, SL, Torx 

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" 

24

4 

Дрель 

ударная 
HP2071F   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Makita 

HP 2071 F 

Мощность, Вт 

1010 

Тип патрона 

быстрозажимной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Крепление патрона 

1/2 

Число скоростей 

2 

Регулировка оборотов 

да 

Наличие удара 

да 

Наличие подсветки 

да 

Наличие реверса 

да 

Max диаметр сверления (металл), мм 

16 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

40 

Мах диаметр сверления (кирпич), мм 

20 

Длина кабеля, м 

2,5 

Габариты без упаковки, мм 

длина 362 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Вес нетто, кг 

2,4 

Max размер патрона, мм 

13 

Комплектация 

чемодан/кейс 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

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

Частота ударов, уд/мин 

1 скорость: 0-24000; 2 скорость: 0-

58000 

Автоматически отключающиеся при 

износе щетки 

нет 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

5 

Винтоверт 

импульсный 

BSS12G3 LI-202C 

4935471061 
  Допускается эквивалент 

Технические характеристики AEG 

BSS12G3 LI-202C 4935471061 

Тип 

аккумуляторный 

Тип двигателя 

щеточный 

Наличие удара 

есть 

Тип удара 

тангенциальный 

Ленточные (магазинные) 

нет 

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" 



Наличие реверса 

да 

Наличие подсветки 

да 

Тип патрона 

шестигранный (1/4HEX) 

Блокировка шпинделя 

нет 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

6.35 

Крепление патрона 

1/4 

Max крутящий момент , Нм 

130 

Жестк. вращ. момент, Нм 

130 

Число скоростей 

1 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-2600 

Частота ударов, уд/мин 

0-3500 

Тип аккумулятора 

Li-lon 

Напряжение аккумулятора, В 

12 

Емкость аккумулятора, А*ч 

2 

Устройство аккумулятора 

слайдер 

Время заряда, ч 

1.33 

Количество аккумуляторов в 

комплекте 

2 

Вес нетто, кг 

1,08 

24

6 
Отвертка  Torx Plus 5680 046-04   Допускается эквивалент 

Ключ 

Общая длина (OAL) 

141 mm 

Рабочая длина (LU1) 

60 mm 

Размер приводной детали (KGRPS1) 

9IP 

Масса элемента (WT) 

0,033 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

24

7 
Державка 

RF123G20-2020B 

CoroCut 1-2 
  Допускается эквивалент 

Державка CoroCut® 1-2 для отрезки и 

обработки канавок 

Max глубина резания (CDX1) 

20 mm 

Max вылет (OHX) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



41 mm 

Ширина хвостовика (B) 

20 mm 

Функциональная длина (LF1) 

125 mm 

Масса элемента (WT) 

0,344 kg 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

8 
Фреза  490-020A16-08L   Допускается эквивалент 

Фреза для обработки прямоугольных 

уступов CoroMill® 490 

Диаметр резания (DC) 

20 mm 

Число режущих элементов (CICTTOT) 

2 

Типа закрепления (MTP) 

S 

Диаметр соединения (DCON) 

16 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

24

9 

Центр 

токарный 

вращающий

ся 

8814-4 HD   Допускается эквивалент 

Вращающийся центр предназначен для 

токарных станков, имеющих 

посадочное отверстие в пиноли задней 

бабки под конус Морзе 2. 

Вращающийся центр надежно 

фиксирует заготовку с торца для 

устранения упругих деформаций, 

которые возникают при обработке 

длинных заготовок. При 

использовании вращающегося центра 

увеличивается КПД и устраняется 

нагрев в месте контакта заготовки и 

центра. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

0 

Патрон 

токарный  
4335-250-6   Допускается эквивалент 

токарный патрон 4335-250-6 с 

реверсивными, сборными  кулачками 

Вид патрона: 4-х кулачковый,  с 

независимым перемещением кулачков 

Посадка:   DIN55027 с креплением 

непосредственно на фланцевые концы 

шпинделей под поворотную шайбу.  

Размеры крепления: DIN 55027 ГОСТ  

12593-72 

Материал корпуса: Высокопрочный 

чугун 

Точность: класс 2   (Повышенный) 

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" 

25

1 

Расточная 

оправка  

A08H-SWLPR02 

CoroTurn 111 (COR-

480) 

  Допускается эквивалент 

Расточная оправка CoroTurn® 111 

Главный угол в плане (KAPR) 

95 deg 

Типа закрепления (MTP) 

S 

Max вылет (OHX) 

32 mm 

Функциональная длина (LF) 

100 mm 

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" 



Функциональная ширина (WF) 

5 mm 

25

2 

Цанга для 

податчика 
CL009150120   Допускается эквивалент 

Цанга для податчика 

D   16,7 
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" 

25

3 
Державка  

RF123G20-2525B 

CoroCut 1-2 
  Допускается эквивалент 

Державка CoroCut® 1-2 для отрезки и 

обработки канавок 

Max глубина резания (CDX1) 

20 mm 

Ширина хвостовика (B) 

25 mm 

Масса элемента (WT) 

0,647 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

4 

Инструмент 

с 

хвостовиком  

 266RFG-2525-16 

CoroThread 266 
  Допускается эквивалент 

Инструмент с хвостовиком 

CoroThread® 266 для точения резьбы 

Max вылет (OHX) 

22,2 mm 

Высота хвостовика (H) 

25 mm 

Функциональная ширина (WF) 

32 mm 

Масса элемента (WT) 

0,709 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

5 

Режущая 

пластина  

266RG-

16VM01A001M 1125 

CoroThread 266 

  Допускается эквивалент 

Режущая пластина CoroThread® 266 

для точения резьбы 

Разность высоты резьбы (HB) 

0,14 mm 

Длина профиля ey (PDY) 

1,03 mm 

Масса элемента (WT) 

0,005 kg 

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" 

25

6 

Режущая 

пластина  

CoroThread 266RL-

16VM01C002M 1135 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина CoroThread® 266 

для точения резьбы 

Разность высоты резьбы (HB) 

0,09 mm 

Радиус при вершине справа (RER) 

0,09 mm 

Масса элемента (WT) 

0,0043 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

7 

Расточная 

оправка  

266RKF-16-16 

CoroThread 266 
  Допускается эквивалент 

Расточная оправка CoroThread® 266 

для точения резьбы 

Max вылет (OHX) 

48 mm 

Высота хвостовика (H) 

15 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр корпуса (BD) 

16 mm 

Масса элемента (WT) 

0,249 kg 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

25

8 

Круг 

алмазный 
2720-0119 ГОСТ 16167-90 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 

Ударный 

пневмогайко

верт 

PW 720   Допускается эквивалент 

Тип патрона 

квадрат с фрикционным кольцом 

Размер патрона 

1/2 дюйма 

Тип соединения 

рапид (EURO) 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Расход воздуха, л/мин 

142,5 

Давление, атм 

6,3 

Max крутящий момент , Нм 

720 

Max размер крепежа, М, мм 

27 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

7500 

Наличие удара 

да 

Тип ударного механизма 

Twin Hammer 

Регулировка момента затяжки 

да 

Набор головок в комплекте 

да 

Комплектация 

кейс/чемодан 

Вес нетто, кг 

2,2 

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" 

26

0 

Калибр-

пробка  
8133-0615  ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

1 

Калибр-

пробка  
8133-0624  ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

2 

Калибр-

пробка 
 8133-0630 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

3 

Калибр-

пробка  
8133-0623 Н12 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

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" 

26

4 

Калибр-

пробка  
8133-0626 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

5 

Калибр-

пробка  
8133-0622 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

6 

Калибр-

пробка  
8133-0622 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

7 

Калибр-

пробка  
8133-0918 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

8 

Калибр-

пробка  
8133-0628 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 

Угловая 

шлифмашин

а  

DWE 4237   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Dewalt 

DWE 4237 

Напряжение, В 

220 

Мощность, Вт 

1400 

Диаметр диска, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Число оборотов, об/мин 

11500 

Электр. регулировка оборотов 

нет 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

Защита от непреднамеренного пуска 

нет 

Регулировка положения кожуха без 

инструмента 

да 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Наличие виброручки 

нет 

Плавный пуск 

да 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

2,2 

Габариты без упаковки, мм 

285х80 

Диск в комплекте 

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" 



нет 

Резьба шпинделя 

М14 

Блокировка шпинделя при 

заклинивании диска 

нет 

Защита от перегрева двигателя 

нет 

27

0 

Набор 

прецизионн

ых 

напильников 

с ручкой 

LIJO-6X 15240   Допускается эквивалент 

ехнические характеристики набора 

напильников Truper 15240 

Тип инструмента 

напильники 

Тип 

по металлу 

Количество в наборе, шт 

6 

Алмазное напыление 

нет 

Форма 

плоский/полукруглый/круглый/треугол

ьный/квадратный 

Материал рукояти 

двухкомпонентная 

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" 

27

1 

Бур по 

бетону серия 

Профи 

037-459   Допускается эквивалент 

Технические характеристики бура sds 

plus по бетону ПРАКТИКА 037-459 

Диаметр, мм 

14 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

160 

Рабочая длина, мм 

100 

Количество граней 

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

2 

Гладилка 

пластиковая  
арт.86721   Допускается эквивалент 

Технические характеристики гладилки 

MATRIX 86721 

Длина лезвия, мм 

280 

Ширина полотна, мм 

130 

Материал полотна 

АБС-пластик 

Зубцы 

нет 

Размер зубца (зубьев), мм 

нет 

Материал рукояти 

пластик 

Вес нетто, кг 

0,218 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

3 

Диск 

алмазный 

турбо по 

армированно

му бетону 

10115027018   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

алмазного диска по армированному 

бетону DiStar 10115027018 

Диаметр, мм 

230 

Тип диска 

алмазный 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Толщина, мм 

2,5 

Тип 

по железобетону 

Тип реза 

сухой (с СОЖ и без) 

Высота алмазного слоя, мм 

12 

Тип 

по бетону, кирпичу, песчанику 

По абразивным материалам 

нет 

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" 

27

4 

Диск 

отрезной по 

металлу  

CDI C41/230-2,5   Допускается эквивалент 

Толщина, мм 

2,5 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Тип диска 

отрезной 

Диаметр, мм 

230 

Назначение 

по металлу 

Форма 

прямой 

Max число оборотов, об/мин 

6640 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

5 

Пилки для 

лобзиков  
 T144D   Допускается эквивалент 

Технические характеристики пилок для 

лобзика Bosch 2.608.630.040 

Количество, шт 

5 

Рабочая длина, мм 

74 

Общая длина, мм 

100 

Тип 

по дереву 

Назначение 

быстрый рез 

Шаг зубьев переменный, мм 

4-5.2 

Шаг 

4-5.2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

6 

Алюминиев

ый 

анодированн

ый уровень  

 29C303   Допускается эквивалент 

Технические характеристики уровня 

TOPEX 29C303 

Длина, мм 

800 

Габариты без упаковки, мм 

800х50х20 

Количество глазков, шт 

3 

Количество рукояток, шт 

нет 

Вес нетто, кг 

0,39 

Наличие магнита 

нет 

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" 

27

7 

Фасадный 

шпатель  
35203   Допускается эквивалент 

Технические характеристики шпателя 

Biber 35203 тов-048237 

Ширина лезвия, мм 

80 

Материал лезвия 

нержавеющая сталь 

Зубцы 

нет 

Материал рукояти 

пластик 

Количество в упаковке 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

8 

Фасадный 

шпатель 
35207   Допускается эквивалент 

Ширина лезвия, мм 

250 

Материал лезвия 

нержавеющая сталь 

Зубцы 

нет 

Материал рукояти 

пластик 

Количество в упаковке 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 

Твердосплав

ная фреза  
 ЕС-А4 16-25С16Е82   Допускается эквивалент 

"Тип оснастки бор-фреза 

Форма овал (E) 

Тип обработки 

резьба/гравировка/фрезерование 

Диаметр хвостовика, мм 6 

Max диаметр, мм 16 

Рабочая длина, мм 25 

Материал насадок твердосплавная" 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

28

0 

Фреза 

концевая  
2-2-Б-1-4-39 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 2-2-Б-1-4-39  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм  2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина l, мм 39 

Тип 2 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

28

1 

Фреза 

концевая  
2,5-2-Б-1-4-40 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 2,5-2-Б-1-4-40  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм  2,5 

Длина l, мм 40 

Тип 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

28

2 

Фреза 

концевая  
3-1-Б-1-4-40 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 3-1-Б-1-4-40  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм  3 

Длина l, мм 40 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

28

3 

Фреза 

концевая  
3,5-1-Б-1-4-42 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 3,5-1-Б-1-4-42  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм  3,5 

Длина l, мм 42 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

28

4 

Фреза 

концевая  
4-1-Б-1-4-43 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 4-1-Б-1-4-43  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм  4 

Длина l, мм 43 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

28

5 

Фреза 

концевая  
5-1-Б-1-5-47 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 5-1-Б-1-5-47  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5К5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм  5 

Длина l, мм 47 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

28

6 

Фреза 

концевая  
6-1-Б-1-6-57 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 6-1-Б-1-6-57  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм  6 

Длина l, мм 57 

Тип 1 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

7 

Фреза 

концевая  
7-1-Б-1-8-60 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 7-1-Б-1-8-60  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм  7 

Длина l, мм 60 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

28

8 

Фреза 

концевая  
9-1-Б-1-10-69 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 9-1-Б-1-10-69  ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм   9 

Длина l, мм 69 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

28

9 

Фреза 

концевая  
11-1-Б-1-12-79 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 11-1-Б-1-12-79 ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм   11 

Длина l, мм 79 

Тип 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

29

0 

Фреза 

концевая  
12-1-Б-1-12-83 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая 12-1-Б-1-12-83 ГОСТ 

32831-2014 с коническим хвостовиком 

ГОСТ 32831-2014. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

Диаметр d, мм   12 

Длина l, мм 83 

Тип 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

29

1 

Пресс-клещи 

шестигранн

ые  

77669   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи шестигранные КВТ 

ПКВш-10 77669 обеспечивают 

равномерный и надежный обжим без 

повреждения внутренних элементов 

кабеля. 

Снятие изоляции 

нет 

Винторез 

нет 

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" 



Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 

0.25-10 

Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), 

мм² 

2х0.5-2х6 

Тип разъёма RJ 

нет (нет разъема RJ) 

Разъемы F и BNC 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

180х25х20 

Вес нетто, кг 

0,39 

29

2 

Плашкодерж

атель  
77425   Допускается эквивалент 

Плашкодержатель 25 мм СИБРТЕХ 

77425 - это слесарный инструмент, 

который служит для удержания 

плашки и нанесения с ее помощью 

внешней резьбы на металлические 

заготовки. Изделие обладает высоким 

рабочим ресурсом и подходит для 

частого использования. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

29

3 

Клещи 

токоизмерит

ельные  

Center 232   Допускается эквивалент 

Измеряет DCA, ACA, DCV, ACV, 

сопротивление, мощность 

Ток переменный А 600 

Ток постоянный А 600 

Разрешение по току (мА) 100 

Напряжение переменное В 600 

Напряжение постоянное В 600 

Разрешение по напряжению (мВ) 100 

Сопротивление максимум (кОм) 10 

Разрешение по сопротивлению (Ом) 1 

Базовая погрешность 1,5% 

Диаметр губок (мм) 30 

Ваттметр да 

Прозвон цепи да 

Особенности Регистрация пиковых 

значений (10 мс). Диапазон частот 

50...500 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

29

4 

Наконечник 

для PS90  
арт.1121-0610   Допускается эквивалент PS, 2.5мм, «миниволна» 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" 

29

5 

Клещи для 

обжима  
808-376C 00152587   Допускается эквивалент 

Технические характеристики клещей 

ProsKit 00152587 

Снятие изоляции 

нет 

Винторез 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нет 

Тип разъёма RJ 

RJ45 

Разъемы F и BNC 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

длина 200 

Вес нетто, кг 

0,31 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

29

6 
Тиски  7827-0302 ГОСТ 4045-75 Допускается эквивалент 

аименование Тиски общего назначения 

7827-0302 ГОСТ 4045 

Ширина губок b, мм 180 

Ширина основания b1, мм 460 

Общая высота h1, мм 380 

Общая длина l, мм 670 

Длина хода l1, мм 240 

Глубина под зажим h, мм 110 

Длина рукоятки h2, мм 400 

Тип 1 - общего назначения 

Исполнение 2 - поворотные с 

ускоренным холостым ходом 

Исполнение корпуса Б - чугун 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

29

7 

Патрон 

быстрозажи

мной 

2907-13-1/2   Допускается эквивалент 

Посадочный диаметр 

1/2 

Тип патрона 

Быстрозажимной 

Одномуфтовый 

нет 

Ударного сверления 

нет 

Min диаметр зажима, мм 

1.5 

Max диаметр зажима, мм 

13 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

29

8 

Аппарат 

сварочный 

инверторны

й  

САИ-250   Допускается эквивалент 

220 

Max мощность, кВт 

7,7 

Min ток, А 

10 

Max ток, А 

250 

Диаметр электр/провол, мм 

3.0-6.0/- 

ПВ на максимальном токе, % 

70 

Степень защиты 

IP21 

Наличие сетевой вилки 

да 

Класс товара 

Профессиональный 

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" 



Min входное напряжение, В 

140 

29

9 
Домкрат  БАК.10044   Допускается эквивалент 

Высота подхвата, мм 

200 

Высота подъема, мм 

395 

Материал корпуса 

металл 

Диаметр опоры, мм 

35 

Грузоподъемность, т 

8 

Телескопический 

да 

Горизонтальная работа 

нет 

Вес, кг 

4 

Ход выдвижного винта, мм 

60 

Рабочий ход, мм 

135 

Размер основания, мм 

105х90 

Тип 

одноплунжерный 

Кейс 

да 

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" 

30

0 

Нож 

строительны

й 

арт.50116   Допускается эквивалент 

Ширина лезвия, мм 

18 

Выдвижное лезвие 

есть 

Материал рукояти 

металл 

Обрезиненная рукоять 

нет 

Конструкция 

выдвижной 

Складной 

нет 

Форма 

сегментированное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

30

1 
Краскопульт арт.RM-S-990G-25   Допускается эквивалент 

Технические характеристики REMIX 

S-990G RM-S-990G-25 

Емкость, л 

0,6 

Диаметр сопла, мм 

2,5 

Расположение бачка 

верхнее 

Тип соединения 

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" 



резьбовое 

Расход воздуха, л/мин 

225 

Способ распыления ЛКМ 

CONV 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4М 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

0,625 

Рабочее давление, атм 

3.5 

30

2 

Цанга для 

податчика 
CL009180164   Допускается эквивалент 

Цанга для податчика 

D   16,4 
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" 

30

3 

Цанга для 

податчика  
CL009210180   Допускается эквивалент 

Цанга для податчика 

D   18,0 
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" 

30

4 

 Расточная 

оправка 
A08H-SWLPR 02-R   Допускается эквивалент 

Расточная оправка CoroTurn® 111 

A08H-SWLPR 02 

Функциональная длина (LF) 

100 mm 

Функциональная ширина (WF) 

5 mm 

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" 

30

5 

Набор 

оснастки 
26150687JA   Допускается эквивалент 

Набор оснастки Dremel 26150687JA 

содержит различные насадки для 

использования с граверами. Насадки 

применяются для обработки различных 

материалов. В набор входят предметы 

для выполнения разных операций, 

например, шлифовки, полировки, 

чистки, резки.  Поставляется в 

чемоданчике, удобном для хранения и 

транспортировки. В набор включена 

брошюра с подробным описанием всех 

насадок. 

В комплект входит 52 предмета: 

 

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" 



Высокоскоростная насадка 194; 

Шлифовальный камень из оксида 

алюминия 952; 

Насадка из оксида алюминия 85422; 

Щетинная щетка 403; 

Войлочная полировальная насадка 414 

- 2 шт.; 

Войлочная полировальная насадка 429 

- 2 шт.; 

Полировальная паста 421; 

Отрезные круги 409 - 36 шт.; 

Отрезные круги 426; 

Шлифовальный барабан 407; 

Шлифовальная лента 408; 

Шлифовальная лента 432 - 2 шт.; 

Держатель 401; 

Держатель 402. 

30

6 

Полотно 

ножовочное 

по металлу  

СИЗ 40190 РОС 

40190 
  Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

ножовочного полотна по металлу РОС 

40190 

Материал 

для металла 

Длина, мм 

300 

Ширина, мм 

13 

Количество рабочих сторон 

одностороннее 

Материал полотна 

углеродистая сталь 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

30

7 
Сверло  2300-0221 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 12,7 мм. 2300-

0221 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

30

8 
Ключ  7811-0505 ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

11 и 12 мм. 

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" 

30

9 
Напильник  2821-0062 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

31

0 

Диск 

шлифовальн

ый по 

металлу 

616462000   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

шлифовального диска по металлу 

Metabo 616462000 

Толщина, мм 

6 

Тип диска 

шлифовальный 

Диаметр, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Тип 

диск шлифовальный 

Назначение 

по металлу 

Форма 

вогнутый 

Установка 

на фланец 

Количество в упаковке, шт 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

31

1 

Шестигранн

ики набор  
 5072L   Допускается эквивалент 

Технические характеристики набора 

шестигранников FORCE 5072XLB 

Тип 

HEX 

Размер min, мм 

2.5 

Размер max, мм 

10 

Размер min (дюйм) 

нет 

Размер max (дюйм) 

нет 

Трещотка 

нет 

Покрытие 

матовое хромирование 

Материал 

инструментальная CrV сталь 

Количество в наборе, шт 

7 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Размер min (Т/E) 

нет 

Размер max (T/E) 

нет 

Форма 

набо

р 

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" 



угловой 

Вид упаковки 

пластиковый держатель 

С шаровым окончанием 

да 

Шарнирный механизм 

нет 

31

2 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F60 P 6 V 3350   Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 200 мм, высотой 13 мм, 

диаметром посадочного отверстия 76, 

из белого электрокорунда марки 25А, с 

предельной рабочей скоростью 50 м/с, 

2-ого класса неуравновешености 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

31

3 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А 40 V50 м/с  
ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный прямого профиля, 

наружний диаметр 200 мм, ширина 25 

мм, внутренний диаметр 32 мм, 

материал электрокурунд белый марки 

25А, зернистость 40, рабочая скорость 

50 м/с 

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" 

31

4 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25A F46 O 5 V 1500   Допускается эквивалент 

Круги шлифовальные 25А ГОСТ Р 

52781-2007 предназначены для 

обработки шлифованием изделий, 

подпадающих по своим свойствам под 

требования данного стандарта. Могут 

быть использованы на ручных 

шлифовальных машинках (болгарках) 

и на стационарном станочном 

оборудовании 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

31

5 

Режущая 

пластина для 

фрезеровани

я 

R300-0517E-PM 1130   Допускается эквивалент 

Режущая пластина CoroMill® 300 для 

фрезерования R300-0517E-PM 1130 

Диаметр вписанной окружности (IC) 

5 mm 

Толщина пластины (S) 

1,7 mm 

Радиус при вершине (RE) 

2,5 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

31

6 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки 

R216.42-03030-

AQ05G P10 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-03030-

AQ05G P10 

Функциональная длина (LF) 

100 mm 

Рабочая длина (LU) 

5 mm 

Диаметр резания (DC) 

3 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



31

7 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки 

R216.42-04030-

AQ06G P10 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-04030-

AQ06G P10 

Функциональная длина (LF) 

100 mm 

Рабочая длина (LU) 

6 mm 

Диаметр резания (DC) 

4 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

31

8 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки  

R216.42-08030-

AQ12G P10 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-08030-

AQ12G P10 

Функциональная длина (LF) 

150 mm 

Рабочая длина (LU) 

12 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

31

9 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки  

R216.42-10030-

AQ15G P10 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-10030-

AQ15G P10 

Функциональная длина (LF) 

150 mm 

Рабочая длина (LU) 

15 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

0 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки 

R216.42-12030-

AQ18G P10 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-12030-

AQ18G P10 

Функциональная длина (LF) 

150 mm 

Рабочая длина (LU) 

18 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

1 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки  

1B230-0300-XA 1630    Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки 1B230-0300-XA 

1630 

Функциональная длина (LF) 

38 mm 

Рабочая длина (LU) 

7 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

2 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки  

1B230-0400-XA 1630   Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки 1B230-0400-XA 

1630 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

8 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



32

3 

 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки  

1B230-0500-XA 1630   Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки 1B230-0500-XA 

1630 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

10 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

4 

 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки  

1B230-1200-XA 1630   Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки 1B230-1200-XA 

1630 

Функциональная длина (LF) 

83 mm 

Рабочая длина (LU) 

22 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

5 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки 

R216.42-03030-

AI03G 1620 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-03030-

AI03G 1620 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

3 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

6 

 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки 

R216.42-04030-

AI04G 1620 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-04030-

AI04G 1620 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

4 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

7 

 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки 

R216.42-05030-

AI05G 1620 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-05030-

AI05G 1620 

Функциональная длина (LF) 

57 mm 

Рабочая длина (LU) 

20 mm 

Диаметр шейки (DN) 

4,9 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

8 

 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

сферическая 

фреза для 

профильной 

обработки 

R216.42-12030-

AI12G 1620 
  Допускается эквивалент 

Цельнотвердосплавная концевая 

сферическая фреза CoroMill® Plura для 

профильной обработки R216.42-12030-

AI12G 1620 

Функциональная длина (LF) 

83 mm 

Диаметр шейки (DN) 

11,4 mm 

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" 



Рабочая длина (LU) 

36 mm 

32

9 
Плашка   2650-2367 6g ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

33

0 

Полотно 

ленточное  

М42 2700х27х0,9 ТРI 

4/6 
  Допускается эквивалент 2700х27х0,9 мм 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" 

33

1 

Электрическ

ий 

краскопульт 

КПЭ-500   Допускается эквивалент 

Технические характеристики ЗУБР 

МАСТЕР КПЭ-500 

Мощность, Вт 

500 

Производительность, л/мин 

0,8 

Емкость бака, л 

0,8 

Диаметр сопла, мм 

2,6 

Принцип работы 

воздушный 

Способ распыления ЛКМ 

HVLP (High Volume Low Pressure) 

Max вязкость, DIN 

100 

Вес нетто, кг 

1,4 

Габариты без упаковки, мм 

280х240х130 

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" 

33

2 

Круглогубц

ы  
KN-2201125   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

круглогубцев Knipex KN-2201125 

Вес нетто, кг 

0,075 

Длина, мм 

125 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

сталь 

Рукоятки-чехлы 

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" 



пластиковые 

Тип 

круглогубцы 

Изогнутые 

нет 

33

3 

Державка 

для точения 
SVJBR 1616K 11-S   Допускается эквивалент 

Державка CoroTurn® 107 для точения 

Функциональная длина (LF) 

125 mm 

Ширина хвостовика (B) 

16 mm 

Высота хвостовика (H) 

16 mm 

Функциональная ширина (WF) 

16 mm 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

33

4 

Пластина 

твердосплав

ная  

VBMT 11 02 02-UF 

4335 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина CoroTurn® 107 для 

точения 

Сплав (GRADE) 

4335 

Толщина пластины (S) 

2,381 mm 

Масса элемента (WT) 

0,003 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

33

5 

Сверло по 

металлу  
      

Сверло по металлу d-8,0  

предназначено для выполнения 

сквозных и глухих отверстий в 

легированной и нелегированной стали, 

сером чугуне и цветном металле. 

Изготовлено из быстрорежущей стали 

– HSS-G. Работает в правом 

направлении. 

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" 

33

6 

Сверло по 

металлу  
      

Сверло по металлу d-5  предназначено 

для выполнения сквозных и глухих 

отверстий в легированной и 

нелегированной стали, сером чугуне и 

цветном металле. Изготовлено из 

быстрорежущей стали – HSS-CO 

DIN338. Оснастка имеет 

цилиндрический хвостовик. Работает в 

правом направлении. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

7 

Патрон 

быстрозажи

мной  

Futuro Plus S2M   Допускается эквивалент 

Технические характеристики патрона 

Metabo 636620000 

Посадочный диаметр 

1/2 

Тип патрона 

Быстрозажимной 

Одномуфтовый 

нет 

Ударного сверления 

да 

Длина, мм 

72.4 

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" 



Min диаметр зажима, мм 

1.5 

Max диаметр зажима, мм 

13 

33

8 

Смазка с 

тефлоном 

многофункц

иональная  

      

Технические характеристики СОЖА-

масла для резания и нарезания CX80 

Вид 

масло 

Объем, л 

0,5 

Назначение 

сверление/резка металлических 

деталей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 

Клещи 

электроизме

рительные-

ваттметр 

APPA 138   Допускается эквивалент 

Измерение переменного (TRMS) тока: 

до 1000 А 

Измерение постояннного тока: до 1000 

А 

Измерение постоянного и переменного 

(TRMS) напряжения (до 1000 В) 

Измерение: активная мощн. до 1000 

кВт, коэф. мощн. (PF), частота 

(ток/напряж.) 

Регистрация бросков пускового тока 

(Inrush current) 

Регистрация макс / мин / сред значений 

тока и напряжения 

Измерение гармоник напряжения и 

тока (до 25-й) 

Измерение температуры 

Измерение ёмкости (до 4 мФ), 

сопротивления (до 100 кОм), 

прозвонка, тест диодов 

Бесконтактный детектор фазного 

напряжения (VoltSense), определение 

порядка чередования фаз 

ЖК-дисплей с автоподсветкой, 

графическая шкала, автовыкл. 

Противоударное исполнение 

(допускает падение с высоты до 1,3 м) 

Высокая степень безопасности (кат. IV 

600 В/ кат. III 1000 В) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

34

0 

Аккумулято

рный 

краскопульт 

DKSG20K2   Допускается эквивалент 

Технические характеристики DEKO 

DKSG20K2 063-4180 

Мощность, Вт 

120 

Емкость бака, л 

0,8 

Принцип работы 

воздушный 

Способ распыления ЛКМ 

HVLP (High Volume Low Pressure) 

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" 



Max вязкость, DIN 

70 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Емкость аккумулятора, А*ч 

2 

Тип аккумулятора 

Li-ion 

Габариты без упаковки, мм 

260х220х170 

Вес нетто, кг 

1,4 

34

1 

Штангенцир

куль  
ШЦ-I-150-0,01  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Тип нониусный Погрешность, мкм 100 

Глубиномер да Разметочный нет Класс 

точности 2 Поверка нет Внесен в 

госреестр да 

Измерение в мм Вылет губок для 

внутренних изм., мм 40 Вылет губок 

для наружных изм., мм 17,5 

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" 

34

2 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А 40 СМ1 6 К 40 

А 2 

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

3 

Ключ 

трещоточны

й с 

переключен

ием  

8223236   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

трещоточного ключа FORCE 8223236 

Размер min, мм 

32 

Размер max, мм 

36 

Трещотка 

есть 

Ударный 

нет 

Односторонний 

есть 

Двусторонний 

нет 

Изогнутый 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

4 

Набор для 

продува 

кабины 

DA-00837   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Дали-

Авто DA-00837 

Длина носика, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



103 

Давление, атм 

10 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Тип соединения 

байонет/рапид (EURO) 

Комплектация 

блистер 

Вес нетто, кг 

0.41 

Габариты без упаковки, мм 

365х210х45 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

5 

Ключ 

рожковый 

ударный 

односторонн

ий 

удлиненный  

FK-89475   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

рожкового ключа Forcekraft FK-79150 

26873 

Размер min, мм 

50 

Размер max, мм 

50 

Длина, мм 

270 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромванадиевый 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Ударный 

да 

Двусторонний 

нет 

Односторонний 

да 

Коликовый 

нет 

Шарнирный 

нет 

Вес нетто, кг 

1,65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

6 

Бита с 

торцевой 

головкой 

26391-08   Допускается эквивалент 

Технические характеристики биты 

KRAFTOOL 26391-08 

Тип крепления 

шестигранник 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Размер головки, мм 

8 

Ударная 

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" 



нет 

Магнитная 

да 

Шарнирный механизм 

нет 

34

7 

Токоизмерит

ельные 

цифровые 

клещи  

MS2108 00-00000247   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Mastech 

MS2108 00-00000247 

Поверка 

нет 

Внесен в госреестр 

нет 

Элементы питания 

AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) 

Количество и напряжение элементов 

питания 

3х1.5B 

Размер зажима, мм 

26 

Подсветка дисплея 

есть 

Автоматическое отключение 

есть 

Индикация разряда батареи 

да 

Возможность фиксации показаний 

есть 

Диод-тест 

есть 

Режим «прозвонка» 

да 

Измерение силы постоянного тока 

да 

Измерение силы переменного тока 

да 

Измерение пост./перем. напряжения 

да 

Измерение сопротивления 

да 

Измерение емкости 

есть 

Измерение частоты 

да 

Измерение температуры 

нет 

Диапазон рабочих температур, °С 

0 - 40 

Температура хранения, °С 

0 - 40 

Диапазоны пост. тока, А 

66 - 600 

Max пост. ток, А 

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" 



600 

Диапазоны перем. тока, А 

66 - 600 

Max перем. ток, А 

600 

Max пост. напряжение, В 

600 

Max перем. напряжение, В 

600 

Диапазоны сопротивления, МОм 

0.000066 - 66 

Max сопротивление, МОм 

66 

Диапазоны емкости, мкФ 

0.0066 - 660000 

Max емкость, мкФ 

660000 

Диапазоны частоты, Гц 

0 - 10000 

Max частота, Гц 

10000 

Частота измерений, изм/сек 

3 

Индикация полярности 

есть 

Разрядность 

6600 

Диапазоны пост. напряжения, В 

0.66 - 600 

Диапазоны перем. напряжения, В 

0.66 - 600 

Индикация перегрузки 

есть 

Комплектация 

сумка 

Габариты без упаковки, мм 

208х78х35 

Вес нетто, кг 

0.350 

34

8 

Универсальн

ый черный 

автотестер 

16-0102   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

автотестера REXANT 16-0102 

Напряжение, В 

6-24 

Типоразмер батареек 

не требуется 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

9 

Ножницы 

кабельные 
 MC-04 60948   Допускается эквивалент 

Кабельные ножницы MC-04 60948 

представляют собой режущий 

инструмент, сочетающий в себе 

несколько функций: продольная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разделка оболочек круглых кабелей 

диаметром от 6 мм (тип ПВС, NYM) и 

зачистка проводов сечением 0.5–4.0 

мм². Для продольной разделки 

кабельной изоляции предусмотрен 

специальный модуль с регулируемым 

лезвием. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

35

0 

ГОЛОВКА 

ШЛИФОВА

ЛЬНАЯ 

 F60 L6 V35 м\с ГОСТ 2447-82 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке 

для обработки различных материалов 

(сталь, стальное литье, 

инструментальная сталь, чугун, сплавы 

алюминия, титана и никеля, пластик, 

стекло, керамика…). Также 

используются для эффективной и 

экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой 

поверхностью. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

35

1 
Метчик  1419-0113.2 ГОСТ 18839-73 Допускается эквивалент 

Метчик бесстружечнй машинно-

ручной  ГОСТ 18839-73 

Материал быстрорежущая сталь Р6М5 

(М4х0,7) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

35

2 
Метчик 2621-2693 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик 2621-2693 ГОСТ 3266 для 

нарезания правой резьбы М6х1,0 

Диаметр резьбы, мм  6 

Шаг резьбы, мм  1,0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

35

3 

ГОЛОВКА 

ШЛИФОВА

ЛЬНАЯ 

F60 L6 V35 м\с ГОСТ 2447-82 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке 

для обработки различных материалов 

(сталь, стальное литье, 

инструментальная сталь, чугун, сплавы 

алюминия, титана и никеля, пластик, 

стекло, керамика…). Также 

используются для эффективной и 

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" 



экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой 

поверхностью. 

35

4 
НАДФИЛЬ  2828-0054  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

35

5 

Напильник 

круглый 
2822-0018 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

35

6 

ПЛОСКОГУ

БЦЫ  
7814-0261 И Х9   ГОСТ 5547-93 Допускается эквивалент 

Плоскогубцы предназначены для 

фиксирования различного материала, 

извлечения скоб или гвоздей из 

древесины, перекусывания проволоки 

и работы с проводами под 

напряжением до 1000 В. На рукоятках 

предусмотрены пластиковые накладки, 

что обеспечивает удобное удержание 

инструмента в руке без 

выскальзывания. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35

7 
Ключ 7811-0023 С 1 Ц15.хр    ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

17 и 19 мм. 

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" 

35

8 

Ключ 

гаечный с 

открытым 

зевом 

19х22 Ц15хр   Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

19 и 22 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



двусторонни

й 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

35

9 

Ключ 

гаечный с 

открытым 

зевом 

двусторонни

й 

 Ц15хр   Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

30 и 32 мм. 

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" 

36

0 
МОЛОТОК      7850-0121 Ц15.хр ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент 

материал: конструкционная 

углеродистая сталь 

кованый 

боёк и носок индукционно упрочнены 

поверхностная обработка: лакирование 

рукоятка из ясеня со специальным 

овальным клином (m-0,8 кг) 

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" 

36

1 

МЕТР 

СКЛАДНОЙ 

МЕТАЛЛИЧ

ЕСКИЙ  

  

ТУ 

3936.052.045901

30.2000 

  

Складной металлический метр 1 м. 

Состоит из десяти металлических 

пластин, надежно соединенных между 

собой. Точность измерения до 1 мм. 

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" 

36

2 

НАБОР 

ЩУПОВ  
 №2 -100 класс 2 

ТУ 2-034-

0221197-011-91 
Допускается эквивалент 

Щупы предназначены для контроля 

зазоров между поверхностями. Щупы 

выпускаются второго класса точности 

и комплектуются в четыре набора. 

Конструкция обоймы набора 

обеспечивает возможность свободной 

замены любого щупа, а также 

регулирование плавности вращения его 

на оси.Наборы щупов длиной 100 и 200 

мм изготавливаются по требованию 

заказчика. 

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" 

36

3 

НАБОР 

ЩУПОВ   
№3 - 100 класс 2 

ТУ 2-034-

0221197-011-91 
Допускается эквивалент 

Измерительные щупы предназначены 

для контроля зазоров между 

поверхностями. 

Рабочая длина 100мм. /Комплектация 

Набора №3:Щуп (толщина 0,50 

мм).,Щуп (толщина 0,55 мм).,Щуп 

(толщина 0,60 мм).,Щуп (толщина 0,65 

мм).,Щуп (толщина 0,70 мм).,Щуп 

(толщина 0,75 мм).,Щуп (толщина 0,80 

мм).,Щуп (толщина 0,85 мм).,Щуп 

(толщина 0,90 мм).,Щуп (толщина 0,95 

мм).,Щуп (толщина 1,0 мм). 

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" 



36

4 
Кусачки  7814-0137 8ХФ Х9  ГОСТ 28037-89 Допускается эквивалент 

Кусачки торцовые с изолирующими 

рукоятками 7814-0137 ГОСТ 28037-89 

Общая длина L, мм 160 

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" 

36

5 
Ножницы  2809-0001  ГОСТ 7210-75 Допускается эквивалент 

Назначение 

для резки 

Условие производства 

ГОСТ 7210-75 

Масса нетто 

0.48 кг 

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" 

36

6 
Головка 7812-0496 ГОСТ 25604-83 Допускается эквивалент 

Сменная головка S-22 мм к торцовым 

ключам с присоединительным 

квадратом 12,5 мм 

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" 

36

7 

Полотно 

ножовочное  
2800-0006    ГОСТ 6645-86 Допускается эквивалент 

Полотно ножовочное с расположением 

зубьев с одной стороны полотна, длина 

300 мм. 

Материал инструментальная сталь, 

покрытие Хим. Окс. прм. 

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" 

36

8 

ШТАНГЕН

ЦИРКУЛЬ   
ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль с глубиномером ШЦ-

I 0-125 0.1 1 кл. точности с диапазоном 

измерений от 0 до 125 мм. с точностью 

до 0,1 мм. Изделие оснащено губками 

для проведения наружных и 

внутренних измерений. Также 

предусмотрен глубиномер для 

измерения уступов и глубины 

отверстий. Соответствует ГОСТ 166-

89. 

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" 

36

9 
КЛЮЧ   7811-0003 С 1 Х9  ГОСТ 2839-80  Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

8 и 10 мм. 

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" 



37

0 
КЛЮЧ    7811-0002 С 1Х9 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

5,5 и 7 мм. 

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" 

37

1 
КЛЮЧ 7811-0004 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

10 и 12 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37

2 
КЛЮЧ 7811-0006 С 1 Х9   ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент гаечный с открытым зевом 7х8 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" 

37

3 
КЛЮЧ    7811-0025 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

22 и 24 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37

4 
КЛЮЧ   7811-0026 С 1Х9  ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

24 и 27 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37

5 
КЛЮЧ    7811-0464 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Предназначение Ключи гаечные с 

открытым зевом двусторонние 

предназначены для монтажа резьбовых 

соединений 

Покрытие Цинковое Ц15хр.бцв по 

ГОСТ 9.306-85. 

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" 

37

6 
Паяльник ЭПСН 220В 40Вт   Допускается эквивалент 

Номинальная мощность паяльника  - 40 

Вт, Напряжение - 220 В, Форма жала 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 



паяльника - Клин, Сменное паяльное 

жало - Нет, Диаметр жала паяльника - 

7.5 мм, Время нагрева - 480 

с,Максимальная температура жала 

паяльника - 300 град.C, Масса - 146 г 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37

7 
ОТВЕРТКА   7810-0929 ГОСТ 17199-88 Допускается эквивалент 

Отвертка слесарно-монтажная ГОСТ 

17199-88, Шлицевая с пластиковой 

рукояткой 

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" 

37

8 

СКАЛЬПЕЛ

Ь  
  

ТУ 9439-010-

0048085-96 
  

Скальпель радиомонтажный L=150мм, 

D=11мм  
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" 

37

9 
Паяльник 220В 100Вт   Допускается эквивалент 

Номинальная мощность - 100 Вт 

Напряжение - 220 В 

Форма жала паяльника - Клин 

Сменное паяльное жало - Нет 

Диаметр жала паяльника - 7.5 мм 

Время нагрева - 480 с 

Максимальная температура жала 

паяльника - 300 град.C 

Масса - 146 г 

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" 

38

0 

Плоскогубц

ы   
7814-0291 Х9 ГОСТ 17440-93 Допускается эквивалент 

Плоскогубцы с удлиненными губками 

L-125 мм. с декоративными 

рукоятками.плоскогубцы с 

полукруглыми губками, предназначены 

для захвата, манипулирования и 

перекусывания проволоки. 

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" 

38

1 
Отвёртка  7810-0308  ГОСТ 17199-88 Допускается эквивалент 

Отвертка слесарно-монтажная ГОСТ 

17199-88, Шлицевая с пластиковой 

рукояткой 

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" 

38

2 
Надфиль  2826-0003  ГОСТ 23461-84  Допускается эквивалент 

Надфиль алмазный плоский тупоносый 

L-160 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38

3 
Ключ   7811-0223 1 Ц15.хр. ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

Ключ гаечный комбинированный, 

Длина l, мм 115 , Исполнение 1 , 8х8, 

Ширина зева s1, мм 8 , Ширина зева s2, 

мм  

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" 

38

4 
Ключ    7811-0224 1 Ц15.хр ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

10х10,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

38

5 
Ключ   7811-0225 1 Ц15.хр  ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

,Размер ключа минимальный 12 , 

Размер ключа максимальный 12  

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" 

38

6 
Ключ   7811-0226 1 Ц15.хр   ГОСТ 16983-80  Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

,Размер min, мм 13 , Размер max, мм 13 

, Материал CrV  

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" 

38

7 
Ключ   7811-0227 1 Ц15.хр  ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

 

Вес брутто 0.08 кг Покрытие ключа  

хромированное Тип  рожково-

накидной Материал ключа сталь 

Размер ключа  инимальный (мм) 14 

Размер ключа максимальный (мм) 14 

Длина 180 мм 

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" 



38

8 
Ключ    7811-0228 1 Ц15.хр   ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

,Размер min, мм 17 , Размер max, мм 17 

, Материал CrV  

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" 

38

9 
Ключ   7811-0229 1 Ц15.хр   ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

,Размер min, мм 19 , Размер max, мм 19 

, Материал CrV  

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" 

39

0 
Ключ  7811-0230 Ц15.хр ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

,Размер min, мм 22 , Размер max, мм 22 

, Материал CrV  

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" 

39

1 
Ключ   7811-0231 1 Ц15.хр  ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

,Размер min, мм 24 , Размер max, мм 24 

, Материал CrV  

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" 

39

2 
Ключ    7811-0233 1 Ц15.хр ГОСТ 16983-80 Допускается эквивалент 

Ключ комбинированный 30х30 мм. 

материал: хромованадиевая сталь 

Цинковое покрытие 

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" 

39

3 
Сверло   2300-1017   ГОСТ 19544-74 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-1017 ГОСТ 

19544 3,6х112х38 с ц/х для обработки 

легких сплавов 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39

4 
Рулетка Р5НЗД  L-5 м  ГОСТ 7502-98 Допускается эквивалент 

Инструмент для линейных измерений, 

с металической измерительной лентой 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 



длиной 5 м., и разметкой до 1 мм. 3 

класса точности. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39

5 
Сверло  2300-0124   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 0,9 мм. 2300-

0124 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

39

6 
Сверло  2317-0105  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное  Диаметр d, мм 

2,5,Диаметр D, мм 6,3,Длина l, мм 

4,1Длина L, мм47,Тип A - для 

центровки в 60 градусов без 

предохранительного конуса, 

Исполнение-1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39

7 
Сверло  2300-7533  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-3,5 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

39

8 
Сверло  2300-7552  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло,Диаметр D, мм 4,2 ,Длина L, 

мм 75 ,l, мм 43 ,Направление Левое 

,Исполнение 1 ,Класс точности 

Нормальная точность класса В  

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" 

39

9 
Сверло  2300-6186  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 65,5 мм. 2300-

6186 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, левое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

40

0 
Сверло  2300-0189  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,2 мм. 2300-

0189 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

40

1 
Сверло  2300-0194   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,8 мм. 2300-

0194 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

40

2 
Сверло  2300-0195  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,0 мм. 2300-

0195 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

40

3 
Сверло   2300-0200 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,5 мм. 2300-

0200 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40

4 
Сверло  2300-0203 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-9,0 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

40

5 
Сверло  2300-0210  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-10,2 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

40

6 
Сверло  2300-0219  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Спиральное сверло с цилиндрическим 

хвостовиком диаметром 12 мм  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

40

7 
Сверло  2300-0493 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 12,0 мм. 2300-

0493 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, левое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

40

8 
Сверло  2300-0226   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

40

9 
Сверло  2300-0228   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 14,5 мм. 2300-

0335 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

41

0 
фреза    2234-0351 ГОСТ 9140-78 Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус 

Морзе для КХ 4 , l, мм 7 , l1, мм 28 , 

Диаметр, мм 4 , Направление 

Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-

конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41

1 
фреза    2220-0005  ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

41

2 
фреза    2234-0353  ГОСТ  9140-78 Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная,  d1 для ЦХ, Конус 

Морзе для КХ 5 , l, мм 8, l1, мм 28, 

Диаметр, мм 5, Направление 

Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-

конический, ЦХ-цилиндрический)   

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



41

3 
фреза   2220-0007   ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилиндрическим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов.( 6,0) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41

4 
фреза   2234-0355 ГОСТ  9140-78 Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная с цилиндрическим 

хвостовиком 6х8х52 мм  2234-0355 

ГОСТ 9140-78 Материал 

быстрорежущая сталь Р6М5.  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41

5 
фреза    2234-0363    ГОСТ  9140-78 Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус 

Морзе для КХ 8 , l, мм 11, l1, мм 36, 

Диаметр, мм 8, Направление 

Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-

конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41

6 
фреза      2234-0377  ГОСТ  9140-78 Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус 

Морзе для КХ 18 , Диаметр, мм 18 , 

Направление Праворежущая ,  Тип 

хвостовика (КХ-конический, ЦХ-

цилиндрический) ЦХ  

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" 

41

7 
фреза   2214-0271  ГОСТ  26595-85 Допускается эквивалент 

Торцевые фрезы с механическим 

креплением пластин применяются при 

работе на горизонтальных и 

вертикальных фрезерных станках. Они 

предназначены для обработки 

плоскостей заготовок и деталей на 

высоких режимах резания. 

Корпус торцевых фрез изготовлен из 

углеродистой и быстрорежущей стали. 

Твердосплавные пластины (режущие 

элементы) располагаются по бокам 

корпуса фрезы. Пластина подбирается 

в зависимости от обрабатываемого 

материала и типа работ. 

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" 

41

8 
фреза  2214-0273  ГОСТ  26595-85   Допускается эквивалент 

Торцевые фрезы с механическим 

креплением пластин применяются при 

работе на горизонтальных и 

вертикальных фрезерных станках. Они 

предназначены для обработки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



плоскостей заготовок и деталей на 

высоких режимах резания. 

Корпус торцевых фрез изготовлен из 

углеродистой и быстрорежущей стали. 

Твердосплавные пластины (режущие 

элементы) располагаются по бокам 

корпуса фрезы. Пластина подбирается 

в зависимости от обрабатываемого 

материала и типа работ. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

41

9 
резец  2100-0059  Т5К10  ГОСТ18878-73  Допускается эквивалент 

Резцы токарные проходные прямые 

ГОСТ 18878-73 используются для 

обтачивания наружных 

цилиндрических, ступенчатых валов и 

конических поверхностей, служат для 

снятия фасок, обработки и подрезки 

выступающих частей деталей при 

продольной подаче, для вытачивания 

нежестких деталей. 

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" 

42

0 
резец 2112-0057 Т5К10  ГОСТ18880-73 Допускается эквивалент 

Резец -  2112-0057 Направление резца 

правый Угол врезки пластины 0º 

Пластина твёрдый сплав Т5К10 

Габаритные размеры, мм 25х16х140  

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" 

42

1 
резец    2101-0057 Т5К10 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Е15К6 ГОСТ 

18879-73 (проход. упорн. 25х16 ) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42

2 
резец    2102-0055 Т5К10 ГОСТ 18877-73 Допускается эквивалент 

Резец проходной отогнутый  Габариты 

25 х 16 х 140 Т15К6 
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" 

42

3 
Развертка    2360-0134 Н7 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



42

4 
Развертка   2360-0130 Н7 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42

5 
Развертка    2360-0125 Н7  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42

6 
развертка    2360-0118 Н7 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42

7 
метчик  2620-1047   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М2,5х0,45 мм. 

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" 

42

8 
метчик 2620-1063   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М3,0х0,5  ) 

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" 

42

9 
метчик 2620-1095   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М4х0,7 мм. 

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" 

43

0 
метчик  2620-1061   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

( М3,0х0,5 ) 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43

1 
метчик  2620-1093  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М4х0,7 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43

2 
метчик   2620-1123 ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М5х0,8 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43

3 
метчик   2640-0037   ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчики гаечные по ГОСТ 1604-71 

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал быстрорежущая сталь марок 

Р6М5 

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" 

43

4 
метчик  2640-0053  ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчики гаечные по ГОСТ 1604-71 

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал быстрорежущая сталь марок 

Р6М5 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43

5 
метчик    2620-1513 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43

6 
метчик  2620-1667   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы (М18х1,5 ) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43

7 
метчик  2620-1707  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик машинно ручной М20х1 

служит для нарезания глухих 2620-

1707 резьбовых отверстий с помощью 

воротка или механического привода на 

сверло 

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" 

43

8 
метчик    2620-1817  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М24х3) 

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" 

43

9 
плашка  2650-1523 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая М 4,0х0,7 метрическая 

левосторонняя, ГОСТ 9740-71, класс 

точности 6g, сталь 9XC. 

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" 

44

0 
плашка    2650-1681 6g ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

44

1 
напильник   2820-0018 ГОСТ1465-80 Допускается эквивалент 

Предназначены для распиливания 

круглых и овальных сферических 

отверстий, а также поверхностей 

недоступных для полукруглого 

напильника. 

Напильники изготавливаются 

следующих типов: 1 - плоские; 2- 

квадратные; 3- трехгранные; 4- 

ромбические; 5 - ножовочные; 6 - 

полукруглые; 7 - круглые. Общая 

длина - от 100 мм до 450 мм. Материал 

- сталь марки У13 или У13А по ГОСТ 

1435-74.  

Круглые напильники и полукруглая 

сторона полукруглых напильников 

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" 



может изготовляться с насеченным или 

нарезанным зубом, остальные типы - с 

насеченным зубом.  

  Напильники изготовляются 6 номеров 

насечек: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4 номеров 

нарезок: 0, 1, 2, 3. Напильники 

изготовляются трех исполнений по 

твердости: 01- 60 HRC, 02- 62 HRC, 03 

- 58 HRC.  

  Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом по 

ГОСТ 13168-67. 

44

2 
напильник   2820-0013 ГОСТ1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник плоский тупоносый длина 

рабочей части 150 мм 
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" 

44

3 
молоток    7850-0117 Ц15.хр   ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент 

Длина головки, мм 112 Длина 

рукоятки, мм 320 Исполнение рукоятки 

(см. эскиз) 1 Масса головки, кг 0,4 

Наименование Молоток слесарный 

7850-0117 0,4 кг (тип 2) ГОСТ 2310 

Тип тип 2 - с квадратным бойком 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44

4 
молоток    7850-0119 Ц15.хр   ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент 

Длина головки, мм 122 Длина 

рукоятки, мм 360 Исполнение рукоятки 

(см. эскиз) 1 Масса головки, кг 0,6 

Наименование Молоток слесарный 

7850-0119 0,6 кг (тип 2) ГОСТ 2310 

Тип тип 2 - с квадратным бойком 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44

5 
Патрон  7100-0003   ГОСТ 2675-80 Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный используется в 

сверлильных, токарных и фрезерных 

станках. Необходим для надежного 

крепления и фиксации сверл 

диаметром 125 мм. Комплектуется 

ключём для зажима сверл. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44

6 

штангенцирк

уль   
ШЦ-II-250-0,1  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент 

измерительный универсальный для 

контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 250 мм. С точностью 

до 0,1 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

44

7 

Круг 

алмазный  
2725-0014 ГОСТ 16175-90 Допускается эквивалент 

Диск алмазный Диаметр диска 125 мм 

,Посадочный диаметр 22.2 мм 

,Материал обработки камень 

,Максимальное количество оборотов 

12250 об/мин ,Тип алмазного диска 

сплошной ,Влажная резка 

есть  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44

8 

Круг 

алмазный   
2725-0045  ГОСТ 16176-82 Допускается эквивалент 

Круг алмазный шлифовальный 

тарельчатый 12R4 150х16х5х3х32 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44

9 
ЛИНЕЙКА  300 ГОСТ 427-75 Допускается эквивалент 

Предназначена для разметки, поверки 

и контроля линейных размеров по 

миллиметровой штриховой шкале. 

Применяется для измерений, не 

требующих большой точности. L-300 

мм. С поверкой. 

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" 

45

0 
метчик    2640-0005  ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Обозначение резьбы*3х0,5,Поле 

допуска резьбы,7Н, 8Н,Направление 

резьбы,Правое Общая длина L, мм,70 

,l, мм,10,l1, мм,6,l2, мм,20,d1, 

мм,2,24,d2, мм,2,24,Класс точности 

4,Исполнение*1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45

1 
метчик 2640-0153   ГОСТ 1604-71  Допускается эквивалент 

Метчики гаечные по ГОСТ 1604-71 

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал быстрорежущая сталь марок 

Р6М5 ( М12х1,75 ) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45

2 
метчик    2640-0021 ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчик гаечный для метрической 

резьбы М4х0,7 2640-0021 ГОСТ 1604-

71, материал быстрорежущая сталь 

Р6М5. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



45

3 
метчик    2640-0117 ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчик гаечный используют для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы. Материал быстрорежущая 

сталь марки Р6М5,  ( М10х1,5 ) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45

4 
метчик   2640-0193  ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Резьба 16х2.0, общ. длина 200 мм. 

Предназначены для нарезания гаек с 

метр. резьбой. Быстрорежущая сталь 

Р6М5. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45

5 
метчик  2620-1761  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М22х1,5 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45

6 
метчик 2620-1497   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М12х1,25 ) 

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" 

45

7 
напильник    2821-0021 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

45

8 
напильник   2822-0016 ГОСТ 1465-80  Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

45

9 
напильник   2820-0011  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46

0 
напильник   2820-0016 ГОСТ 1465-80  Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом. Длина 

200 мм 

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" 

46

1 
напильник   2822-0026 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

46

2 

патрон 

сверлильный 
 ПС-6    Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный ПС-6 

используется в сверлильных, токарных 

и фрезерных станках. Необходим для 

надежного крепления и фиксации 

сверл диаметром 1-6 мм. 

Комплектуется ключём для зажима 

сверл. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46

3 
плашка  6g 2650-1767  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

4 
плашка   2650-1521 6g   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

5 
плашка  2650-1551 ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности. Материал - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



инструментальная легированная сталь 

марок 9ХС, ХВСГ 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

46

6 
плашка  2650-1573 ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая  для нарезания 

метрической резьбы 6-й степеней 

точности. Материал - 

инструментальная легированная 

сталь(М6) 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46

7 
плашка  2650-1677 ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая для нарезания 

метрической резьбы М10х1,5 2650-

1677 ГОСТ 9740-71, 6-й степеней 

точности, инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ,. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46

8 
плашка   2650-1693 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашки круглые ручные 

предназначены для слесарных работ и 

работ по нарезанию резьбы с 

использованием воротка или 

плашкодержателя, при невращающейся 

плашке на станках общего назначения. 

Плашки круглые машинные 

применяют для работ на токарных 

автоматах.  (М10х1) 

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" 

46

9 
плашка   2650-1745 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

47

0 
плашка 2650-1746 6g   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

47

1 
плашка   2650-1761 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая  для нарезания 

метрической резьбы 6-й степеней 

точности. Материал - 

инструментальная легированная сталь,  

(М12х1,25) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

47

2 
плашка  2650-1791 6g   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М14) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47

3 
плашка   2650-2031 ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

47

4 
Плашка  2650-2083 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

47

5 
плашка   2650-2127 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М20) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47

6 
плашка 2650-2217 6g   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ  

(М24) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47

7 
плашка  2650-2427 ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент М 33х1,5 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

47

8 
плашка    2654-0157А ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания трубной резьбы класса 

точности А.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47

9 

плашка 

трубная  
2654-0167А   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания трубной резьбы класса 

точности А.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(G1") 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48

0 
плашка  2650-2045 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

48

1 
плашка    2650-1797 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

48

2 
плашка  2650-1805 6g   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Ручные и машинные плашки, 

предназначенные для нарезания 

метрической резьбы (М14х1,25) 

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" 

48

3 
плашка  2650-2301 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М27х1,5) 

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" 



48

4 
протяжка   2405-1052    ГОСТ 18217-90 Допускается эквивалент 

Протяжки шпоночные 

предназначаются для протягивания в 

отверстии шпоночных канавок 

различной формы, а также для 

протягивания фасонных поверхностей 

как в отверстии, так и в пазах. 

Шпоночная протяжка представляет 

собой разновидность металлорежущего 

инструмента, оснащенная несколькими 

режущими рабочими поверхностями - 

зубьями. Данный вид протяжек 

используют на протяжных станках для 

обработки шпоночных пазов разной 

формы. Шпоночную протяжку 

применяют для обработки как 

наружных, так и внутренних 

поверхностей. При ее использовании 

может применяться одинарная или 

групповая схема срезания слоя 

материала. Более эффективной схемой 

является групповая, поскольку имеет 

большее количество зубьев, а также 

две угловые фаски на первом зубце. 

Поскольку протяжки снимают слой 

стружки только одной поверхностью, 

то инструмент может подвергаться 

пластической деформации. (В=6) 

шпоночная 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48

5 
Развертка  2363-0072 Н7  ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=8,0 

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" 

48

6 
Развертка  2363-0123 Н7   ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=15 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48

7 
Развертка  2363-0650 Н9  ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

48

8 

Резец 

автоматный   
  ТУ 2-035-491-76   

Резец автоматный отрезной 4х18х125 

Р6М5  
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" 

48

9 
резец    2141-0006 ГОСТ18883-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный расточной для глухих 

отверстий, 20х20 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49

0 
резец   2662-0005  ГОСТ18885-73 Допускается эквивалент 

Сталь 

ВК8 

Ширина державки, мм 

16 

Высота державки, мм 

16 

Вид 

резьбовой для внутренней резьбы 

Общая длина, мм 

170 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49

1 
Сверло  2300-0126 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Размер: Длина общая - 34мм, длина 

рабочей части - 12мм. 

Характеристики: Вальцованные со 

шлифованным профилем и 

хвостовиком 

Материал: Быстрорежущая сталь 

Р6М5. 

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" 

49

2 
Сверло  2300-0127 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

1,1 

Длина канавок, мм 

14 

Длина сверла, мм 

36 

Наименование 

Сверло 2300-0127 диаметром 1,1 мм, с 

цилиндрическим хвостовиком (ЦХ) 

ГОСТ 10902 

Тип сверла 

правое, нормальной точности (класс В1 

и В), исп. 1 

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" 

49

3 
Сверло  2300-0128  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,2 мм. 2300-
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



0128 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49

4 
Сверло  2300-0132 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,4 мм. 2300-

0132 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

49

5 
Сверло  2300-0141 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,0 мм. 2300-

0141 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

49

6 
Сверло  2300-0143 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,1 мм. 2300-

0143 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

49

7 
Сверло  2300-0182  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,1 мм. 2300-

0182 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

49

8 
Сверло  2300-0183   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,2 мм. 2300-

0183 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

49

9 
Сверло  2300-0184   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-0184 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

6,3 

Длина L, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



101 

l, мм 

63 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

50

0 
Сверло  2300-0187 ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,0 мм. 2300-

0187 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50

1 
Сверло  2300-0191   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,5 мм. 2300-

0191 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

50

2 
Сверло  2300-0192   ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,6 мм. 2300-

0192 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50

3 
Сверло  2300-0197  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,2 мм. 2300-

0197 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

50

4 
Сверло   2300-0201  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



50

5 
Сверло  2300-0205  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-9,5 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

50

6 
Сверло   2300-0307  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50

7 
Сверло   2300-0312  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,6 мм. 2300-

0312 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50

8 
Сверло  2300-0317  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

верло 2300-0317 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

9,8 

Длина L, мм 

133 

l, мм 

87 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

50

9 
Сверло  2300-6177   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,2 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

51

0 
Сверло   2300-6181 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,3 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

51

1 
Сверло  2300-6183   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,4 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

51

2 
Сверло  2300-6185   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,5 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

51

3 
Сверло   2300-6187  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,6 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

51

4 
Сверло  2300-6191  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,7 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

51

5 
Сверло  2300-6193  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,8 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

51

6 
Сверло   2300-6195 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-6195 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

5,9 

Длина L, мм 

93 

l, мм 

57 

Направление 

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" 



Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

51

7 
Сверло  2300-7531 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-7531 ГОСТ 

10902,Диаметр D, мм 3,4,Длина L, мм 

70,l, мм 39,Направление 

Правое,Исполнение 1,Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51

8 
Сверло  2300-7535  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-3,6 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

51

9 
Сверло  2300-7537  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,7 мм. 2300-

7537 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

52

0 
Сверло  2300-7541    ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D3,8 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

52

1 
Сверло  2300-7543 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-3,9 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

52

2 
Сверло  2300-7547 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-4,1 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

52

3 
Сверло  2300-7555  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,3 мм. 2300-

7555 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

52

4 
Сверло   2300-7557 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,4 мм. 2300-

7557 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

52

5 
Сверло   2300-7561  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-7561 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

4,5 

Длина L, мм 

80 

l, мм 

47 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

52

6 
Сверло  2300-7567 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-7567 ГОСТ 

10902,Диаметр D, мм 4,8,Длина L, мм 

86,l, мм 52,Направление 

Правое,Исполнение 1,Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

52

7 
Сверло  2300-7571 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-4,9 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52

8 
Сверло  2301-0030 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 10,2 мм. 2301-
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ВЛМЗ - 

филиал 



0030 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52

9 
Сверло  2301-0032  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 10,5 мм. 2301-

0032 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53

0 
Сверло  2301-0034 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 11,0 мм. 2301-

0034 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53

1 
Сверло  2301-0039 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 12,0 мм. 2301-

0039 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53

2 
Сверло  2301-0040  ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 12,5 мм. 2301-

0040 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

53

3 
Сверло  2301-0044 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент Сверло с коническим хвостовиком 13,5 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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53

4 
Сверло  2301-0047   ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Материал - быстрорежущая сталь по 

ГОСТ 19265-73. Класс точности A1, 

В1, В. для сверления отверстий в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



конструкционных и легированных 

сталях. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

53

5 
Сверло  2301-0053   ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 13,0 мм. 2301-

0042 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53

6 
Сверло  2301-0063   ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 18,5 мм. 2301-

0063 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53

7 
Сверло   2301-0065 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 19,0 мм. 2301-

0065 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53

8 
Сверло  2301-0069 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 20,0 мм. 2301-

0069 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53

9 
Сверло  2301-0070 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 20,5 мм. 2301-

0070 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54

0 
Сверло   2301-0073  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 21,0 мм. 2301-

0069 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

54

1 
Сверло  2301-0076   ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0076 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

22 

l, мм 

150 

Длина L, мм 

248 

Конус Морзе 

2 

Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54

2 
Сверло  2301-0079  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 23,0 мм. 2301-

0069 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

54

3 
Сверло  2301-0083 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 24 мм. 2301-

0083 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54

4 
Сверло  2301-0085  ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 24,5 мм. 2301-

0085 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54

5 
Сверло   2301-0087  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 25,0мм. 2301-

0087 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

54

6 
Сверло  2301-0089 ГОСТ 10903-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, . 2301-0089ГОСТ 10903-

77. Средняя серия, нормальной 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



точности, класс В1, правое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54

7 
Сверло  2301-0098 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0098 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

28 

l, мм 

170 

Длина L, мм 

291 

Конус Морзе 

3 

Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54

8 
Сверло  2301-0117 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0117 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

33 

l, мм 

185 

Длина L, мм 

334 

Конус Морзе 

4 

Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54

9 
Сверло  2301-0119 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0119 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

34 

l, мм 

190 

Длина L, мм 

339 

Конус Морзе 

4 

Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55

0 
Сверло  2301-0122 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

верло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 35,0 мм. 2301-

0122 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

55

1 
Сверло  2301-0128   ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 37,0 мм. 2301-

0128 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

55

2 
Сверло  2301-0158  ГОСТ10903-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 47,0 мм. 2301-

0158 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

55

3 
Сверло  2301-0197 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0197 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

14,75 

l, мм 

114 

Длина L, мм 

212 

Конус Морзе 

2 

Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55

4 
Сверло   2301-0198  ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 15,75 мм 
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" 

55

5 
Сверло  2301-0036  ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 11,5 мм. 2301-

0036 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55

6 
Сверло  2317-0101  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,0 мм. за 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55

7 

Секундомер 

механически

й  

СОСпр-2б-2-000  
ТУ 25-1894.003-

90 
Допускается эквивалент 

Секундомер СОСпр-2б-2-000 - прибор 

суммирующего действия 2-го класса 

точности, диапазон погрешности 

которого на 30 минут отсчета 

составляет от +/-1,8 до +/-5,4 секунд. 

Отличительной особенностью 

конструкции серии СОСпр является 

отдельная кнопка для сброса 

показаний. Устройство будет полезным 

не только спортивным судьям и 

тренерам, но также медицинским 

сотрудникам, специалистам научной 

сферы и др. 

Технические характеристики 

2 шкалы: секундная и минутная. 

Максимальное время отсчета - 1 час. 

Калибр механизма 42 мм. 

Компактные габариты позволяют 

удобно держать секундомер в руке. 

Диапазон рабочих температур от -20 до 

+ 40°C. 

Хромированный корпус обеспечивает 

долговечность прибора и устойчивость 

к воздействиям температур. 

Масса менее 200 граммов. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55

8 

сплав 

твердый  

ф.10114-110408 

Т5К10 (Н30) 
  Допускается эквивалент 

Пластина сменная 5-ти гранная 10114-

110408 Т5К10 применяется в сборном 

многолезвийном инструменте, 

расточных головках, резцах, фрезах, 

инструменте для обработки отверстий. 

Форма пластины – пятигранная с 

отверстием и стружколомающими 

канавками.Размер пластины, мм - 

11.Рабочая толщина пластины , мм - 4. 

Форма (радиус) вершины, мм - 0,4. 

Сплав: Т5К10 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55

9 
Угольник   УП-1-250 ГОСТ 3749-77 Допускается эквивалент 

Угольник 250х160 ГОСТ 3749-77 

Техносталь УП 1 250  предназначен 

для проверки прямых углов и 

применяется для контроля 

перпендикулярного расположения 

деталей с высокой точностью. Имеет 

заостренные измерительные 

поверхности и плоские опорные 

поверхности. Угольник изготовлен из 

прочной инструментальной стали. 

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" 



56

0 
фреза   2220-0003  ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

56

1 
фреза 2223-0013  ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов./ 30,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56

2 
фреза   2223-0147 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая 2223-0147 D32 КХ 

ГОСТ 17026 

Диаметр d, мм 

32 

Длина режущей части l, мм 

53 

Длина общая L, мм 

155 

Число зубьев 

6 

Конус Морзе 

3 

Направление 

Праворежущая 

Тип 

Тип 1 

Исполнение (А - с цилиндрической 

ленточкой; Б - заточенные наостро) 

Исполнение А 

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. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56

3 
фреза   2223-0292 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Концевая фреза с коническим 

хвостовиком, предназначенная для 

обработки поверхностей и 

уступов/(14,0) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56

4 
фреза  2234-0202  ГОСТ 16463-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для обработки 

шпоночных пазов в материалах общего 

назначения, а также в 

труднообрабатываемых сталях и 

сплавах. 

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" 



56

5 
Фреза  2234-0203 ГОСТ 16463-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для обработки 

шпоночных пазов в материалах общего 

назначения, а также в 

труднообрабатываемых сталях и 

сплавах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56

6 
Фреза    2234-0206  ГОСТ 16463-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для обработки 

шпоночных пазов в материалах общего 

назначения, а также в 

труднообрабатываемых сталях и 

сплавах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56

7 
Фреза  2234-0207  ГОСТ 16463-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для обработки 

шпоночных пазов в материалах общего 

назначения, а также в 

труднообрабатываемых сталях и 

сплавах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56

8 
Фреза    2234-0208  ГОСТ 16463-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для обработки 

шпоночных пазов в материалах общего 

назначения, а также в 

труднообрабатываемых сталях и 

сплавах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56

9 
фреза  2254-0974  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев , пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов. 125х2,5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57

0 

центр 

вращения 
 А-1-3-Н   Допускается эквивалент 

Посадка 

МК-3 

Тип 

вращающийся 

Назначение 

упорный 

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" 

57

1 

штангенцирк

уль 
 ШЦ-II-250-0,05  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент 

измерительный универсальный для 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 250 мм. С точностью 

до 0,05 мм. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57

2 

Электропаял

ьник  
ЭПСН -65/42  ГОСТ 7219-83 Допускается эквивалент 

Паяльник 220В 40Вт дерев. ручка, 

Номинальная мощность 65 Вт, 

Напряжение 42 В, Форма жала 

паяльника Клин, Диаметр жала 

паяльника 5.5 мм. Время нагрева 480 с. 

Максимальная температура жала 

паяльника 300 град.C Масса 120 г 

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" 

57

3 
плашка   2650-1625 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка-Режущий инструмент для 

нарезания наружной метрической 

резьбы М8х1,0 , 6g 

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" 

57

4 
кусачки   7814-0406 8ХФ Х9 ГОСТ 28037-89 Допускается эквивалент 

"Кусачки боковые с изолирующими 

рукоятками 7814-0406 ГОСТ 28037 

Общая длина L, мм 200 

l, мм 34 

a, мм 30 

Высота лезвия b, мм 14 

Тип тип 1 - боковые 

Рукоятки с изолирующими 

рукоятками" 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57

5 
киянка  Г002.296576.001  ГОСТ 11775-74 Допускается эквивалент 

Резиновая киянка 60 мм FIT IT 45503 

подходит для работ, где применение 

стального молотка невозможно, 

например, для укладки плитки, на 

стены или пол. Инструмент оснащен 

очень удобной фибергласовой 

рукояткой, которая поможет избежать 

сильной вибрации и скольжения 

инструмента в руках. 

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" 

57

6 

Круг 

отрезной  

 14А 63-Н35-39 БУ 

80м/с 2КЛ. 

ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

Круг отрезной 41 230х2,5х22 14А 63-

Н35-39 БУ 80м/с 2КЛ 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57

7 
нагреватель    ГОСТ 13861-89   

Подогреватель углекислотный 

предназначен для подогрева 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ВЛМЗ - 

филиал 



углекислого газа, поступающего в 

регулятор расхода, при автоматической 

или полуавтоматической сварке, а 

также для подогрева воздуха и 

инертных газов для защиты от 

перемерзания оборудования. 

Применяется совместно с любым 

регулятором давления или расхода 

газа. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57

8 

Полотно 

ножовочное 

 2800-0005  (300, тип 

1-А) 
 ГОСТ 6645-86 Допускается эквивалент 

Полотно ножовочное с расположением 

зубьев с одной стороны полотна, длина 

300 мм. 

Материал инструментальная сталь, 

покрытие Хим. Окс. прм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57

9 
пластина  Р6М5   Допускается эквивалент 

Заготовка-брусок предназначена для 

изготовления резцов и осевого 

инструмента. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58

0 
Рукоятка  7850-0118/002  ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент 

Длина рукоятки, мм 

320 
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" 

58

1 
Сверло  2301-0194 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 12,2 мм. 2301-

0194 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58

2 
Сверло  2317-0003  ГОСТ 14952-75  Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 1,6 мм. 

2317-0003 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 



58

3 

Стойка 

магнитная 

гибкая  

МС-29 1 кл. точности 

67894 
  Допускается эквивалент 

Стойка магнитная гибкая МС-29  67894 

предназначена для установки на ней 

индикаторов при проведении 

измерений. Закрепленный индикатор 

может занимать необходимое 

положение без перемещения стойки. 

Магнитное основание позволяет 

фиксировать стойку на наклонных и 

вертикальных плоскостях без 

дополнительно крепежа. Индикатор в 

комплект не входит. 

 

Характеристики: 

 

Высота колонки 360 мм; 

Класс точности - 1. 

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" 

58

4 

фреза 

концевая с 

удл.режущ.ч

астью   

  
ТУ 2-035-

0224638-1167-89 
  

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком Изготовлена из 

инструментальтной стали 9ХС. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58

5 

фреза 

концевая с 

удл.режущ.ч

астью   

  
ТУ 2-035-

0224638-1167-89 
  

фреза концевая с удл.режущ.частью 

d=18,0мм  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58

6 

фреза 

дисковая 

модульная  

МИ06-0150  
ОСТ 2И41-174-

87  
Допускается эквивалент 

Фреза дисковая зуборезная модульная 

МИ06-0150 ОСТ 2И41-174-87 (м=1,5) 

Предназначена для нарезания зубчатых 

колес и червяков на зубофрезерных 

или фрезерных станках методом 

копирования с применением 

единичного деления. 

Материал - быстрорежущая сталь 

Р6М5 

ком

пл 

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" 

58

7 

Фреза 

дисковая 

модульная 

МИ06-0200    Допускается эквивалент 

Фреза дисковая зуборезная модульная 

М 2,0 МИ 06-0200 (комп.из 8 шт.)  

Предназначена для нарезания зубчатых 

колес и червяков на зубофрезерных 

или фрезерных станках методом 

копирования с применением 

единичного деления. 

Материал - быстрорежущая сталь 

Р6М5 

ком

пл 

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" 



58

8 

Круг 

шлифовальн

ый  

 64С F60 K 7 V 3350   Допускается эквивалент 

Обработка твердых материалов с 

низким сопротивлением разрыву 

(чугун, бронзовое и латунное литье, 

твердые сплавы, драгоценные камни, 

стекло, мрамор, гранит, фарфор, 

твердый каучук… 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58

9 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А 25Н СМ1 6 К1А 

35м/с А1кл. 
ГОСТ 2424-83 Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный 1 150х8х32 25А 

25Н СМ1 6 К1А 35м/с А1кл. ГОСТ 

2424-83 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59

0 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 K-L * V 

4500 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

1 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 K-L * V 

3350 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

2 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 K-L * V 

4800 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

3 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 K-L * V 

2700 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный 1 250х20х32 25А 

40Н СМ1 6 К1А 35м/с А1кл.  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



59

4 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 L 6 V 2700   Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

5 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А 40Н СМ1 6 К1А 

35м/с А1кл.  
ГОСТ 2424-83 Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный 1 300х40х76 25А 

40Н СМ1 6 К1А 35м/с А1кл. 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59

6 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 L 6 V 1500   Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный прямого профиля, 

наружний диаметр 450 мм, ширина 80 

мм, внутренний диаметр 203 мм, 

материал электрокурунд белый марки 

25А, зернистость 40Н ,степень 

твердости СМ1, номер структуры 6, 

керамическая связка К1А, рабочая 

скорость 35 м/с, класс точности А, 

класс 

неуравновешенности 1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59

7 

Круг 

шлифовальн

ый  

 14А F46 M-N * V 

1950 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

8 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А 40Н СМ1 6 К1А 

35м/с А1кл. 
ГОСТ 2424-83 Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг общего 

применения на керамической (К) 

связке, изготавливаемый для нужд 

народного хозяйства и экспорта.  

350х40х127 25А  , 40Н СМ1 6 К1А 

35м/с А1кл. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59

9 

щетка для 

снятия 

стружки 

   ГОСТ 28638-90   

Щетка-сметка 320 мм 84632 

используется для сметания со станка 

стружки. Благодаря тому, что щетина 

выполнена из искусственного ворса, 

обеспечивается продолжительный срок 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



службы. Деревянная ручка удобно 

лежит в ладони. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

60

0 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 L 7 V 35м/с 

2 кл.  

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60

1 

Круг 

шлифовальн

ый  

 64С F46 K-L * V 

3200 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

60

2 

Калибр-

пробка 
8221-3030 6Н ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М6х1,0 мм с классом точности 

6H 

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" 

60

3 
ПРОБКА  8221-3023 6Н  ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М4х0,7 мм с классом точности 

6H 

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" 

60

4 
КЛЮЧ  7811-0027 С 1 Х9  ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

13 и 14 мм. 

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" 

60

5 
КЛЮЧ  7811-0003 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

8 и 10 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

60

6 
КУВАЛДА  1212-0004 5КГ  ГОСТ 11401-75 Допускается эквивалент 

Ширина B, мм 68 

Длина L, мм 142 

l, мм 45 

b, мм 26 

r1, мм 13 

Масса, кг 5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60

7 
МЕТЧИК 2640-0189    ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчики гаечные по ГОСТ 1604-71 

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал быстрорежущая сталь марки 

Р6М5  (16Х1,5) 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60

8 
МЕТЧИК   2640-0081  ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчики гаечные по ГОСТ 1604-71 

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал быстрорежущая сталь марки 

Р6М5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60

9 

НАПИЛЬНИ

К  
2821-0026  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

61

0 

НАПИЛЬНИ

К   
2821-0027 ГОСТ 1465-80  Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

61

1 

НАПИЛЬНИ

К    
2820-0026 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



61

2 

НАПИЛЬНИ

К 
2820-0027   ГОСТ 1465-80  Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

3 

НАПИЛЬНИ

К   
2820-0033   ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Предназначены для распиливания 

круглых и овальных сферических 

отверстий, а также поверхностей 

недоступных для полукруглого 

напильника. 

Напильники изготавливаются 

следующих типов: 1 - плоские; 2- 

квадратные; 3- трехгранные; 4- 

ромбические; 5 - ножовочные; 6 - 

полукруглые; 7 - круглые. Общая 

длина - от 100 мм до 450 мм. Материал 

- сталь марки У13 или У13А по ГОСТ 

1435-74.  

Круглые напильники и полукруглая 

сторона полукруглых напильников 

может изготовляться с насеченным или 

нарезанным зубом, остальные типы - с 

насеченным зубом.  

  Напильники изготовляются 6 номеров 

насечек: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4 номеров 

нарезок: 0, 1, 2, 3. Напильники 

изготовляются трех исполнений по 

твердости: 01- 60 HRC, 02- 62 HRC, 03 

- 58 HRC.  

  Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом по 

ГОСТ 13168-67. 

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" 

61

4 
Напильник  2821-0077   ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

61

5 

ПАТРОН 

СВЕРЛИЛЬ

НЫЙ  

ПС-16 В18   Допускается эквивалент 

Патрон, мм 

3.000-16.000 

Тип патрона 

ключевой 

Посадка 

B18 

Max диаметр зажима, мм 

16 

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" 



Min диаметр зажима, мм 

3 

61

6 
РЕЗЕЦ    2130-0009  ВК8 ГОСТ 18884-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  ВК8 ГОСТ 18879-

73 

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" 

61

7 
РЕЗЕЦ   2130-0009  Т5К10  ГОСТ 18884-73 Допускается эквивалент 

Резец - Габариты / сечение державки 25 

х 16 х 140 мм Сплав пластины Т5К10 

Тип Отрезной Вес 0.346 кг ,25х16 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61

8 
РЕЗЕЦ  2102-0005 ВК8   ГОСТ 18877-73  Допускается эквивалент 

Размер: Длина державки 140 мм, 

сечение 25х16 мм. 

Характеристики: Токарные резцы с 

напайными пластинами. 

Материал: Державка - сталь 45, 

пластина - ВК8. 

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" 

61

9 
РЕЗЕЦ     2102-0005 Т5К10 ГОСТ 18877-73  Допускается эквивалент 

 Резец проходной отогнутый 

(25х16х140 мм; Т5К10)  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62

0 
РЕЗЕЦ   2101-0057  Т15К6 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец - Тип 1 Обозначение резца 2101-

0057 Направление резца правый Угол 

врезки пластины 0º Пластина твёрдый 

сплав Т15К6 Габаритные размеры, мм 

25х16х120  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62

1 
РЕЗЕЦ  2140-0058  ГОСТ 18882-73  Допускается эквивалент 

Обозначение по ГОСТу: 2102-0005 

 

Размер: Длина державки 140 мм, 

сечение 25х20 мм. 

 

Характеристики: Токарные резцы с 

напайными пластинами. 

 

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" 



Материал: Державка - сталь 45, 

пластина - Т5К10. 

62

2 
РЕЗЕЦ   2662-0007 2,5 Т5К10 ГОСТ 18885-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т15К10 ГОСТ 

18879-73 (резьбов. внутр. 20х20 ) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62

3 
Сверло   2300-6173   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,0 мм. 2300-

6173 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

62

4 
Сверло   2300-6175 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,1 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

62

5 
Сверло   2300-0185 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,5 мм. 2300-

0185 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62

6 
Сверло   2300-0188 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-0188 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

7,1 

Длина L, мм 

109 

l, мм 

69 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

62

7 
Сверло   2301-0046 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 14,0 мм. 2301-

0046 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ВЛМЗ - 

филиал 



нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62

8 
Сверло   2301-0050 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 15,0 мм. 2301-

0050 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62

9 
Сверло   2301-0054  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 16,0 мм. 2301-

0054 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63

0 
Сверло  2301-0061 ГОСТ 10903-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 18,0 мм. 2301-

0061 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63

1 
Сверло  2301-0100  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 29,0 мм. 2301-

0100 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63

2 
Сверло  2301-0191  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0191 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

9,8 

l, мм 

87 

Длина L, мм 

168 

Конус Морзе 

1 

Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



63

3 
Сверло   2317-0106 ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 2317-0106 d3,15 

ГОСТ 14952 

Диаметр d, мм 

3,15 

Диаметр D, мм 

8 

Диаметр D1, мм 

- 

Длина l, мм 

4,9 

Длина L, мм 

52 

Радиус r, мм 

- 

Тип 

A - для центровки в 60 градусов без 

предохранительного конуса 

Исполнение (?) 

1 

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. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63

4 
ФРЕЗА    2223-0773 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63

5 
ФРЕЗА   2223-0009 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. (22,0) 

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" 

63

6 
ФРЕЗА   2223-0025 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

63

7 
ФРЕЗА    2220-0011 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



63

8 
ФРЕЗА   2220-0013 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63

9 
ФРЕЗА   2220-0009  ГОСТ 17025-71  Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилиндрическим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. (8,0) 

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" 

64

0 
ФРЕЗА    2220-0433 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64

1 
Перфоратор  

SDS GBH 2-26 DFR 

0.611.254.768 
  Допускается эквивалент 

"Мощность 800 Вт    

Обороты (об/мин) 0-900 

Количество скоростей 1    

Сила удара 2.7 Дж 

Количество режимов 3    

Режим долбления да 

Реверс да    

Число ударов 4000 уд/мин 

Тип патрона SDS+    

Быстросменный патрон + 

Макс. обороты 900 об/мин    

Макс. диаметр бура 26 мм 

Макс. диаметр сверления 

(бетон/камень) 26 мм    

Макс. диаметр сверления (металл) 13 

мм 

Макс. диаметр сверления (дерево) 30 

мм    

Макс. диаметр сверления коронкой 

(бетон) 68 мм 

Поворот долота +    

Электронная регулировка числа 

оборотов 

Предохранительная муфта да    

Вес брутто 5.38 кг 

Вес нетто 2.9 кг    

Страна происхождения Германия 

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" 



Расположение двигателя перфоратора 

горизонтальное    

Класс проф." 

64

2 
Пресс  ПРГ-240В    Допускается эквивалент 

Тип изделия: Гидравлический, Ручной 

Габаритные размеры, мм: 510х135х80 

Вес товара (Вес нетто), кг: 4,5 

Вес товара в упаковке (Вес брутто), кг: 

6,3 

Опрессовываемое сечение: 16-240 мм2 

Тип прессуемых наконечников: 

Неизолированные 

Максимальное усилие: 16 т 

Клапан ограничения давления: Нет 

Профиль сечения в месте опрессовки: 

Шестигранник 

Матрицы в комплекте, мм2: 16, 25, 35, 

50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 

Рабочий ход поршня, мм: 22 

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" 

64

3 

ПАТРОН 

ТОКАРНЫЙ  
 250/6   Допускается эквивалент 

Патрон 3-х кулачковый 160 мм 7100-

0005П К11-160 GRIFF b208064 

предназначен для токарных станков. 

Применяется для зажима заготовок. 

Корпус изготовлен из чугуна с 

шаровидным графитом. Класс 

точности П – повышенный по ГОСТ 

1654-86. Патрон оснащен цельными 

кулачками. Имеет цилиндрический 

центрирующий поясок и крепление 

через промежуточный фланец по ГОСТ 

3889-80. 

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" 

64

4 
ПЛАШКА   2650-1747 8g    ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Ручные и машинные плашки, 

предназначенные для нарезания 

метрической резьбы (М12х1,75) 

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" 

64

5 
ПЛАШКА  2650-2131  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(20Х2,5) 

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" 

64

6 
Индикатор  GRIFF ИРБ  D105101 ГОСТ 5584-75 Допускается эквивалент 

Погрешность, мкм 

10 

Шаг измерения, мм 

0.01 

Диаметр циферблата, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



39 

Исполнение 

ИЧ 

Диапазон измерений, мм 

0-0.8 

Крепление 

паз типа «ласточкин хвост» 

Вес, кг 

0,115 

Габариты, мм 

100 х 60 х 35 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

64

7 
КЛЮЧ   7811-0041  ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

27 и 30 мм. 

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" 

64

8 

Круг 

шлифовальн

ый  

 F120 N 7 V 40м/с 

1кл.  

 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64

9 

Круг 

шлифовальн

ый  

 14А F120 N 7 V 

40м/с 1кл. 

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65

0 

Круг 

шлифовальн

ый  

 14А F46 K-L * V 

3750 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

65

1 
РЕЗЕЦ    2101-0013 ВК8 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  ВК8 ГОСТ 18879-

73 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

65

2 
РЕЗЕЦ    2101-0015 ВК8 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  (Проход. Прямю 

32Х20) ВК8 ГОСТ 18879-73 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65

3 
РЕЗЕЦ   2103-0009 ВК8 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  ВК8 ГОСТ 18879-

73 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65

4 
ФРЕЗА   2223-0121 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая 2223-0121 D11 КХ 

ГОСТ 17026 

Диаметр d, мм 

11 

Длина режущей части l, мм 

22 

Длина общая L, мм 

92 

Число зубьев 

4 

Конус Морзе 

1 

Направление 

Праворежущая 

Тип 

Тип 1 

Исполнение (А - с цилиндрической 

ленточкой; Б - заточенные наостро) 

Исполнение А 

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. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65

5 
ФРЕЗА    2223-0005 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. (18,0) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65

6 
РЕЗЕЦ   2130-0267 ВК8 ГОСТ 18884-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  ВК8 ГОСТ 18879-

73 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

65

7 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А 40 V50 м/с   
ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный прямого профиля, 

наружний диаметр 400 мм, ширина 40 

мм, внутренний диаметр 203 мм, 

материал электрокурунд белый марки 

25А, зернистость 40, рабочая скорость 

50 м/с 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65

8 

Круг 

шлифовальн

ый  

 64А 40 V50 м/с   
ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

65

9 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 K-L * V 

2250 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

66

0 
ПАТРОН   16-В18 ГОСТ 8522-79 Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный ПС-16 

используется в сверлильных, токарных 

и фрезерных станках. Необходим для 

надежного крепления и фиксации 

сверл диаметром 1-16 мм. 

Комплектуется ключём для зажима 

сверл. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66

1 
ПАТРОН 10-В16   ГОСТ 8522-79 Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный используется в 

сверлильных, токарных и фрезерных 

станках. Необходим для надежного 

крепления и фиксации сверл 

диаметром 1-16 мм. Комплектуется 

ключём для зажима сверл. 

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" 

66

2 
МЕТЧИК 2624-0219 G 1 1/2  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

66

3 
МЕТЧИК    2624-0003 G 1/2 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66

4 
ЛИНЕЙКА  1000 ГОСТ 427-75 Допускается эквивалент 

Линейка стальная для линейных 

измерений до 1000 мм., точность 

измерений 1 мм. ГОСТ 427-75 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66

5 
ЗЕНКОВКА    2353-0123 ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Зенковка коническая с 

цилиндрическим хвостовиком 

ГОСТ14953-80 

Материал -  быстрорежущая сталь 

Р6М5 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66

6 
ЗЕНКОВКА   2353-0124 ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Зенковка коническая с 

цилиндрическим хвостовиком 

ГОСТ14953-80 

Материал -  быстрорежущая сталь 

Р6М5 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66

7 
ЗЕНКОВКА  2353-0126 ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Зенковка коническая с 

цилиндрическим хвостовиком 

ГОСТ14953-80 

Материал -  быстрорежущая сталь 

Р6М5 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66

8 
НОЖ   2020-0003 ВК8 ГОСТ 24359-80 Допускается эквивалент 

Нож к торцевым насадным фрезам 

изготовлен по ГОСТ 8529-69  

Оснащается пластиной из твёрдого 

сплава ВК8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

66

9 
Сверло   2300-0029 ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

4,2 мм. 2300-0029 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67

0 
Сверло  2300-0034  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

5,0 мм. 2300-0034 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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" 

67

1 
Сверло  2300-0035 ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

5,1 мм. 2300-0035 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67

2 
Метчик   2620-1095. 2  ГОСТ3266-81  Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

67

3 
Метчик 2620-2593.2  ГОСТ3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы (М10х1,5) 

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" 

67

4 
Метчик  2620-1545. 2  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы (М14х1,25) 

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" 



67

5 
Метчик  2620-1609.2    ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы (М16х1,5 ) 

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" 

67

6 
Плашка   2650-2033 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М16х2,0) 

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" 

67

7 
Плашка  2650-1793 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М14х2,0) 

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" 

67

8 
Сверло   2300-0326   ГОСТ10902-77  Допускается эквивалент 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77). быстрорежущая сталь по 

ГОСТ 19265-73. класс точности:  A1, 

B1, B. Для сверления отверстий в 

конструкционных и легированных 

сталях 

 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77) 

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" 

67

9 
Сверло  2300-7562   ГОСТ10902-77  Допускается эквивалент 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком. Средняя серия. (ГОСТ 

10902-77). быстрорежущая сталь по 

ГОСТ 19265-73. класс точности:  A1, 

B1, B. Для сверления отверстий в 

конструкционных и легированных 

сталях Сверла спиральные с 

цилиндрическим хвостовиком. Средняя 

серия. (ГОСТ 10902-77) 

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" 

68

0 
Сверло  2300-0319  ГОСТ10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло 2300-0319 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

10,3 

Длина L, мм 

133 

l, мм 

87 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

68

1 
Сверло  2317-0104  ГОСТ14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 2317-0104 d2 

ГОСТ 14952 

Диаметр d, мм 

2 

Диаметр D, мм 

5 

Диаметр D1, мм 

- 

Длина l, мм 

3,3 

Длина L, мм 

42 

Радиус r, мм 

- 

Тип 

A - для центровки в 60 градусов без 

предохранительного конуса 

Исполнение (?) 

1 

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" 

68

2 

Круг 

алмазный   
2720-0129 ГОСТ 16167-90 Допускается эквивалент 

Обработка цилиндрических, 

конических и плоских поверхностей, 

цилиндрических и конических 

отверстий; 

Заточка и доводка твердосплавного 

инструмента. 

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" 

68

3 
Фреза   2254-1243 2  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза ГОСТ 2679-93. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначена для прорезки шлицев и 

пазов в деталях из чугуна и сталей 

средней твердости и для отрезных 

работ/ 100х2,5  

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" 

68

4 
Фреза    2220 -0015 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилиндрическим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. (14,0) 

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" 

68

5 
Фреза  2254-0905 2  ГОСТ  2679-93  Допускается эквивалент 

Дисковая фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев , пазов и 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов. 80х2,5  

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68

6 
Фреза  2254-0911 2  ГОСТ  2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза дисковая (прорезная, отрезная) 

2254-1194 ГОСТ 2679 диаметра 63 мм 

и шириной 3 мм 

Ширина фрезы (паза) b, мм 

3 

Диаметр фрезы D, мм 

63 

Посадочный диаметр d, мм 

16 

Число зубьев 

32 

Тип 

со средним зубом. 80х3,0 

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" 

68

7 
Ключ  7813-0001  ГОСТ18981-73 Допускается эквивалент 

Трубный рычажной ключ под трубы 

20-50 мм (ключ трубный № 0 ) 
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" 

68

8 
Ключ  7813-0002 ГОСТ18981-73 Допускается эквивалент 

Ключ трубный № 1, Ключ трубный 

рычажный КТР-2 газовый, 'шведский, 

длина 400 мм 

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" 

68

9 
Ключ  7813-0003   ГОСТ18981-73 Допускается эквивалент 

Диаметр зажимаемой трубы, мм 20-63 

Длина, мм 500 

Количество в упаковке, шт. 1  

Обозначение 7813-0003 

Тип Рычажный № 2 

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" 

69

0 
ПЛАШКА   2650-1617 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая для нарезания 

метрической резьбы М8х1,25 2650-

1617 ГОСТ 9740-71, 6-й степеней 

точности, инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ,. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



69

1 
РЕЗЕЦ   2103-0007 ВК8 ГОСТ18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  ВК8 ГОСТ 18879-

73 

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" 

69

2 

Пластина 

твердосплав

ная 

266LG-

16MM01A100M 1125 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNSH, Профиль 

резьбы (THFT) = M60, Стандартное 

численное обозначение (STDNO1) = 

ISO 965-1998, Тип резьбы (TTP) = 

EXT, Шаг резьбы (TP) = 1 mm, Тип 

профиля резьбы (TPT) = F, Число 

зубьев (NT) = 1, Класс точности резьбы 

(TCTR) = IT 6, Теоретическая высота 

резьбы (HA) = 0,75 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,15 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 0,8 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 1,32 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 8 Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

= CoroThread 266/254 -external size 16L, 

Число режущих кромок (CEDC) = 3, 

Диаметр вписанной окружности (IC) = 

9,525 mm, Исполнение (HAND) = L, 

Сплав (GRADE) = 1125, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN, Толщина 

пластины (S) = 3,969 mm, Масса 

элемента (WT) = 0,005 kg 

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" 

69

3 
ПЛАСТИНА  10113-110408 ВК8 ГОСТ 19063-80 Допускается эквивалент 

Сменная режущая пластина 5*-гранной 

формы из твёрдого сплава ВК8, 

изготовлена согласно ГОСТ 19063-80 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69

4 
ПЛАШКА 2650-1461 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

69

5 
ПЛАШКА  2650-1481 6g   Допускается эквивалент 

Плашка- Режущий инструмент для 

нарезания наружной метрической 

резьбы М3х0,5,  6g 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69

6 
ПЛАШКА   2650-1553 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М5х0,8) 

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" 

69

7 
ПЛАШКА   2650-1795 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашки круглые ручные 

предназначены для слесарных работ. 

плашки, предназначенные для 

нарезания метрической резьбы от Ml 

до М68 по ГОСТ 24705, 6 и 8-й 

степеней точности и трубной 

цилиндрической резьбы от G 1/16 до G 

21 

/4 по ГОСТ 6357 классов 

точности А и В.  

и работ по нарезанию резьбы с 

использованием воротка или 

плашкодержателя, при невращающейся 

плашке на станках общего назначения. 

Плашки круглые машинные 

применяют для работ на 

токарных автоматах.  

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" 

69

8 
ПЛАШКА  2650-2097 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

69

9 
ПЛАШКА    2650-2085 6g ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Ручные и машинные плашки, 

предназначенные для нарезания 

метрической резьбы (М18х2,5) 

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" 

70

0 
ПЛАШКА  2650-2128 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

70

1 
ПЛАШКА  2650-2221 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М24х3) 

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" 

70

2 
ПЛАШКА  2650-2287 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М27х3) 

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" 

70

3 

ПЛАШКА 

трубная  
2654-0153А  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

70

4 
Плашка 2654-0173А  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания трубной резьбы класса 

точности А.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

70

5 

ПЛАШКА 

трубная  
2654-016 3А   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания трубной резьбы класса 

точности А.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(G3/4") 

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" 

70

6 

ПЛАШКА 

трубная 
2654-0155А   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

70

7 
Сверло  2300-0217   ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

70

8 
Сверло  2300-0321  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло 2300-0321 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

10,8 

Длина L, мм 

142 

l, мм 

94 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

70

9 
Сверло  2300-0436  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

71

0 
Сверло  2300-0460  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,7 мм. 2300-

0460 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, левое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

71

1 
Сверло  2300-0461  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком , диаметр   7 мм лев.  
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" 

71

2 
Сверло  2300-2439   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71

3 
Сверло  2300-2469  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 9,7 мм 
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" 

71

4 
Сверло  2300-6178 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,2 мм. 2300-

6178 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, левое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

71

5 
Сверло  2300-7561 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-4,5 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71

6 
Сверло  2300-7571   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-7571 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

7,5 

Длина L, мм 

86 

l, мм 

52 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

71

7 
Сверло  2301-0032  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0032 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

10,5 

l, мм 

87 

Длина L, мм 

168 

Конус Морзе 

1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

71

8 
Сверло  2301-0046 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0046 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

14 

l, мм 

108 

Длина L, мм 

189 

Конус Морзе 

1 

Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71

9 
Сверло  2301-0054  ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 16,0 мм. 2301-

0054 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72

0 
Сверло  2301-0057 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 17,0 мм.  

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72

1 
Сверло  2301-0088  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 25,5 мм. 2301-

0088 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72

2 
Сверло  2301-3395   ГОСТ 12121-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное длинное с 

коническим хвостовиком (10 мм ) 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



72

3 
Сверло  2300-0013  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0013 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 2,8 

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" 

72

4 
Сверло   2300-0021 ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72

5 
Сверло  2300-0022 ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

3,5 мм. 2300-0022 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72

6 
Сверло  2300-0031  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

4,5 мм. 2300-0031 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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" 

72

7 
Сверло  2300-0047  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0047 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 7,0 

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" 

72

8 
Сверло  2300-2161  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Материал - быстрорежущая сталь по 

ГОСТ 19265-73,Назначение: для 

сверления отверстий в 

конструкционных и легированных 

сталях. Диаметр 4.9 мм 

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" 

72

9 
Сверло   2300-7002  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7002 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 8,7 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73

0 
Сверло  2300-7018 ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7018 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

Диаметр 10.2 

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" 

73

1 
ФРЕЗА   2220-0125  ГОСТ 17025-71  Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

73

2 
ФРЕЗА 2234-0365   ГОСТ  9140-78   Допускается эквивалент 

Предназначены для обработки 

шпоночных пазов по ГОСТ 23360-78 в 

изделиях из стали. Фрезы 

изготовляются двух типов: 

- тип 1 - с цилиндрическим 

хвостовиком; 

- тип 2 - с коническим хвостовиком. 

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" 

73

3 
ФРЕЗА    2234-0365 ГОСТ  9140-78  Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная,  d1 для ЦХ, Конус 

Морзе для КХ 10 , l, мм 13 , l1, мм 40 , 

Диаметр, мм 10 ,Направление 

Праворежущая ,  Тип хвостовика (КХ-

конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ  

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" 

73

4 
ФРЕЗА 2254-0846 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза ГОСТ 2679-93. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначена для прорезки шлицев и 

пазов в деталях из чугуна и сталей 

средней твердости и для отрезных 

работ 

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" 

73

5 
ФРЕЗА  2254-0864 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов (63х2,0) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

73

6 
ФРЕЗА  2254-0866 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза изготовлена из быстрорежущей 

стали Р6М5. Предназначена для 

прорезки шлицев и пазов в деталях из 

чугуна и сталей средней твердости и 

для отрезных работ (отр.63х2,5) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73

7 
ФРЕЗА 2254-0914   ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза дисковая (прорезная, отрезная) 

2254-0914 ГОСТ 2679 диаметра 80 мм 

и шириной 4 мм 

Ширина фрезы (паза) b, мм 

4 

Диаметр фрезы D, мм 

80 

Посадочный диаметр d, мм 

22 

Число зубьев 

64 

Тип 

с мелким зубом 

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" 

73

8 
ФРЕЗА 2254-0978   ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза ГОСТ 2679-93. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначена для прорезки шлицев и 

пазов в деталях из чугуна и сталей 

средней твердости и для отрезных 

работ. 125х3,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73

9 

Круг 

шлифовальн

ый  

КК16XW Р60 
ТУ 3980-006-

00223332-2006 
Допускается эквивалент 

Круг лепестковый торцевой ,посадка, 

мм22Шлиф.материал14А (А)Диаметр 

наружный, мм125Тип 

КЛТКЛТ1Зернистость КЛТ25 (P60) 

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" 

74

0 

Круг 

шлифовальн

ый  

 КК16XW Р40  
ТУ 3980-006-

00223332-2006 
Допускается эквивалент 

Круг лепестковый торцевой ,посадка, 

мм22Шлиф.материал14А (А)Диаметр 

наружный, мм125Тип 

КЛТКЛТ1Зернистость КЛТ25 (P40) 

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" 



74

1 

Стеклорез 

алмазный 
№3 16932   Допускается эквивалент 

Алмазный стеклорез №3 16932 

применяется в быту и в 

профессиональной сфере. Его рабочий 

ресурс до 4.5 км стекла. Инструмент 

оснащен державкой из 

инструментальной стали, деревянной 

рукояткой и алмазным резаком, 

который можно заточить в случае 

затупления. Это увеличивает срок 

службы стеклореза. Максимальная 

толщина стекла - 5 мм. 

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" 

74

2 
Пресс-клещи ПКГу-50   Допускается эквивалент 

Назначение продукции опрессовка 

силовых наконечников и гильз 

Обжим гексагональный 

Длина (мм) 390 

Длина (м) 390 

Сечение мм² 6 - 50 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74

3 

Круг 

алмазный  
2720-0096   ГОСТ 16167-90 Допускается эквивалент 

 Круг алмазный шлифовальный 

прямого профиля 1А1 ГОСТ 16167-90, 

2720-0096 размер 150х10х5х32.   

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74

4 

Круг 

алмазный  
2725-0012 ГОСТ 16175-90 Допускается эквивалент 

Круги алмазные шлифовальные 

тарельчатые конические формы 12А2 с 

углом 20°. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74

5 
карандаш  3908-0087 ГОСТ 607-80 Допускается эквивалент 

из поликристаллических кристаллов 

синтетических алмазов АРС4, 

зернистостью 1600/1250, масса алмаза 

1,0 карат 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74

6 

фреза 

дисковая 

модульная  

МИ06-0500 
ОСТ 2И41-174-

87  
Допускается эквивалент 

Фреза дисковая зуборезная модульная 

МИ06-0500 ОСТ 2И41-174-87 (м=5,0) 

Предназначена для нарезания зубчатых 

колес и червяков на зубофрезерных 

или фрезерных станках методом 

копирования с применением 

единичного деления. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал - быстрорежущая сталь 

Р6М5 

74

7 
Карандаш   3908-0084  ГОСТ 607-80 Допускается эквивалент Алмазный карандаш, 45х14х10 мм 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" 

74

8 
Метчик  2620-1127   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М5х0,8 мм. 

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" 

74

9 
Метчик    2620-1159 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М6х1,0 мм. 

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" 

75

0 
Метчик    2620-1225  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75

1 
Метчик  2620-1423   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М10х1,00 мм. 

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" 

75

2 
Метчик 2620-1439    ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

 

Метчик 2620-1439 для нарезания 

правой метрической резьбы М10х1,5 

ГОСТ 3266,Диаметр резьбы, мм 

10,Шаг резьбы, мм 1,5,Тип,черновой 

Исполнение 2 

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" 



75

3 
Метчик  2620-1519  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М12 Х 1,75 ) 

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" 

75

4 
Метчик  2620-1559   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М14х1,5 мм. 

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" 

75

5 
Метчик 2620-1567    ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М14х2,0 мм. 

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" 

75

6 
Метчик 2620-1615    ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М16х1,5 мм. 

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" 

75

7 
Метчик 2620-1623    ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы   ( М16 Х 2,0 ) 

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" 

75

8 
Метчик   2620-1671   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М18х1,5 мм. 

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" 



75

9 
Метчик  2620-1717  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М20 Х 1,5 ) 

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" 

76

0 
Метчик  2620-1727   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М20х2,0 мм. 

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" 

76

1 
Метчик 2620-1735   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М20х2,5 мм. 

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" 

76

2 
Метчик   2620-1767 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М22х1,5 мм. 

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" 

76

3 
Метчик  2620-1783   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М22 Х 2,5 мм. 

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" 

76

4 
Метчик  2620-1807   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М24 Х 1,5 ) 

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" 



76

5 
Метчик    2620-1815   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы (М24 Х 2,0) 

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" 

76

6 
Метчик  2620-1821   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М24х3,0 мм. 

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" 

76

7 
Метчик  2620-1877   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М27 Х 1,5 ) 

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" 

76

8 
Метчик  2620-1885    ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М27 Х 2,0 ) 

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" 

76

9 
Метчик   2620-1891 ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М27х3,0 мм. 

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" 

77

0 
Метчик  2620-1687   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М18х2,5 мм. 

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" 



77

1 
Метчик  2620-1947  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М30 Х 2,0 ) 

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" 

77

2 
Метчик  2620-1999   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М33 Х 1,5 ) 

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" 

77

3 
Метчик    2620-1211  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М8х1,00 мм. 

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" 

77

4 
Метчик 2620-1059    ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М3х0,5 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77

5 
Метчик 2620-1425    ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М10,0 Х 1,25 ) 

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" 

77

6 
Метчик  2620-1617   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М16 Х 2,0 ) 

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" 

77

7 
Надфиль  2828-0046   ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Предназначены для тонкого 

опиливания. Применяются при 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



лекальных, часовых, граверных и 

ювелирных работах.  

Материал - сталь марки У13 или У13А 

по ГОСТ 1435-74.  

Надфиль круглый, 160 мм, № 0 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77

8 
Надфиль   2828-0073  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Предназначены для тонкого 

опиливания. Применяются при 

лекальных, часовых, граверных и 

ювелирных работах.  

Материал - сталь марки У13 или У13А 

по ГОСТ 1435-74. 

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" 

77

9 
Надфиль  2826-0053  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

78

0 
Напильник 2821-0016  ГОСТ 1465—80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

78

1 
Напильник   2821-0017  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

78

2 
Напильник    2820-0022 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник плоский тупоносый L-250 

№2 
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" 

78

3 
Напильник    2820-0012 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями, 

Материал - сталь марки У13 или У13А, 

Предназначен для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поверхность напильника обработана 

противокоррозийным составом 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

78

4 
Напильник    2820-0031 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

5 
Напильник  2821-0066  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

6 

Пластины 

опорные  

 с углом 80,  711-

1004/OWN 
  Допускается эквивалент 

Сменные многогранные 

твердосплавные шестигранной формы. 

Повысить производительность работ, 

выполняемых на 

металлообрабатывающем 

оборудовании, позволяют 

твердосплавные пластины, 

используемые для токарных резцов. 

Такие пластины делают использование 

резца более удобным, так как являются 

съемными и позволяют быстро 

заменить их в случае износа или 

поломки. 

Обозначение цифровое: 711-1004 

Обозначение буквенно-цифровое: 

OWN-1004 

Длина общая L, мм: 10,8 

Ширина, S мм: 4,73 

Диаметр отверстия, мм d1: 6,35 

Диаметр отверстия, мм d2: 10.5 

Материал: ВК15 

Радиус R, мм: 0,8 

Тип: сменная опорная с отверстием 

Обозначение: по ГОСТ 19075-80 

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" 

78

7 

Пластина 

твердосплав

ная 

ZDCW 150308 

CM30M 
  Допускается эквивалент 

 Пластина твердосплавная . Сандвик-

МКТС; Тип пластины: прямоугольник; 

Сплав:CM30M; Геометрия: -; Кол-во 

режущих граней: 4; вид обработки: 

Фрезерная; область применения: сталь, 

нержавеющая сталь.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

78

8 

Пластина 

твердосплав

ная 

SEHW 1204AFTN 

CM30M 
  Допускается эквивалент 

Сменная многогранная пластина для 

фрезера. Размеры: 12,7х4,76х5,5х1,4 

мм 

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" 

78

9 

Пластина 

твердосплав

ная 

WNUM 100408 

CT35M 
  Допускается эквивалент 

Односторонняя твердосплавная 

пластина без задних углов для 

черновой обработки. Размеры: 

15,87х4,76х6,35х0,8 мм 

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" 

79

0 

Пластины 

твердосплав

ные 

напаиваемые  

7050  ГОСТ 25426-90 Допускается эквивалент 

Пластины твердосплавные 

напаиваемые  07050  ГОСТ 25426-90 

Т5К10 

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" 

79

1 
Сверло  2301-3479    ГОСТ 12121-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное длинное с 

коническим хвостовиком (22,0 мм ) 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79

2 
Сверло   2301-0001   ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-6,0 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

79

3 
Сверло  2301-0014 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Характеристики :, мм 75,Диаметр d, мм 

7,8 Длина l, мм 156Нормальная 

точность класса В,Конус Морзе 1,Тип 

хвостовика 

Нормальный 

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" 



79

4 
Сверло  2301-0081   ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 23,5 мм. 2301-

0081 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79

5 
Сверло  2301-0094  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 27,00 мм. 2301-

0094 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

79

6 
Сверло  2301-0108  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Технические характеристики: 

Диаметр, мм: 30,5 

Длина рабочей части, мм: 180 

Длина общая, мм: 301 

Конус Морзе: 3 

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" 

79

7 
Сверло  2301-0118 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

l, мм 

185 

Диаметр d, мм 

33,5 

Длина l, мм 

334 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

Конус Морзе 

4 

Обозначение 

Сверло 2301-0118 ГОСТ 10903 

Тип хвостовика 

Нормальный 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79

8 
Сверло  2301-0137  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 40,0 мм. 2301-

0137 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79

9 
Сверло  2301-0149   ГОСТ 10903-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 44 мм. 2301-

0149 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

80

0 
Сверло  2301-0153 ГОСТ 10903-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 45,0 мм. 2301-

0153 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80

1 
Сверло  2301-0005    ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-6,5 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

80

2 
Сверло  2301-0007 ГОСТ 10903-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-7,0 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80

3 
Сверло   2301-0024   ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-9,2 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

80

4 
Сверло  2301-0056  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 16,5 мм. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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" 

80

5 
Сверло  2301-0060  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

l, мм 

130 

Диаметр d, мм 

17,5 

Длина l, мм 

228 

Класс точности 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нормальная точность класса В 

Конус Морзе 

2 

Обозначение 

Сверло 2301-0060 ГОСТ 10903 

Тип хвостовика 

Нормальный 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

80

6 
Сверло  2301-1396   ГОСТ 22736-77 Допускается эквивалент 

Сверло коническое спиральное 

цилиндрический хвостовик D14 ВК8  
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" 

80

7 
Сверло   2300-6963  ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6963 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 5,2 

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" 

80

8 
Сверло  2300-0208  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 10,0 мм. 2300-

0208 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

80

9 
Сверло  2317-0001 

   ГОСТ 14952-

75  
Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,0 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

81

0 
Сверло  2317-0004 ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 2,0 мм. 

2317-0004 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

81

1 
Сверло  2317-0005  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 2,5 мм. 

2317-0005 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

АЭМЗ - 

филиал 



центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81

2 
Сверло   2317-0006  ГОСТ 14952-75  Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 3,15 мм. 

2317-0006 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

81

3 
Сверло  2317-0009  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 6,3 мм. 

2317-0009 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

81

4 
Резец    2130-0009 Т15К6 ГОСТ 18884-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т15К6 ГОСТ 

18879-73 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81

5 
Резец    2130-0009 Т30К4 ГОСТ 18884-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т30К4 ГОСТ 

18879-73 

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" 

81

6 
Резец  2112-0005 Т15К6   ГОСТ 18880-73 Допускается эквивалент 

Резцы подрезные с пластинами из 

твердого сплава Т15К6 

25х16х140 

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" 

81

7 
Резец   2112-0005 Т5К10  ГОСТ 18880-73 Допускается эквивалент 

Резцы подрезные с пластинами из 

твердого сплава Т5К10 

25х16х140 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

81

8 
Резец 2100-0017 Т15К6   ГОСТ 18878-73 Допускается эквивалент 

Обозначение по ГОСТу: 2100-0017 

Размер: Длина державки 140 мм, 

сечение 25х16 мм. 

Характеристики: Токарные резцы с 

напайными пластинами. 

Материал: Державка - сталь 45, 

пластина - Т15К6. 

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" 

81

9 
Резец  2100-0017 Т5К10  ГОСТ 18878-73 Допускается эквивалент 

Резец - Угол в плане, φ 45º Исполнение 

2 Обозначение резца 2100-0017 

Направление резца правый Угол врезки 

пластины 0º Пластина твёрдый сплав 

Т5К10 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82

0 
Резец 

 2103-0007 тип 2 

Т15К6   
ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

 

Резец токарный проходной упорный 

изогнутый 2103-0007 ГОСТ 18879 

Направление правый,Длина L, мм 

140,Высота державки H, мм 

25,Ширина державки B, мм 16,n, мм 

8,Твердосплавная пластина 

пластины 07, 10 ГОСТ 25426 (угол 

врезки 10 градусов) 

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" 

82

1 
Резец   

2103-0007 Тип 2 

Т5К10  
 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

n, мм 8 Высота державки h, мм 25 

Длина l, мм 140 Наименование Резец 

токарный проходной упорный 

изогнутый 2103-0007 ГОСТ 18879 

Направление правый Твердосплавная 

пластина пластины 07, 10 ГОСТ 25426 

(угол врезки 10 градусов) Ширина 

державки b, мм 16 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82

2 
Резец  

2103-0007 Тип1 

Т15К6  
ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т15К6 ГОСТ 

18879-73 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82

3 
Резец  

2103-0007 Тип1 

Т5К10 
 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т5К10 ГОСТ 

18879-73 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

82

4 
Резец 2141-0007 Т15К6   ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный резьбовой 2662-0005 

(тип 2 - для внутренней метрической 

резьбы) ГОСТ 18885 

Ширина державки b, мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82

5 
Резец   2141-0007 Т5К10 ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Е15К10 ГОСТ 

18879-73 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82

6 
Резец  2140-0004 Т15К6  ГОСТ 18882-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т15К6 ГОСТ 

18879-73 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82

7 
Резец   2140-0004 Т5К10 ГОСТ 18882-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т5К10 ГОСТ 

18879-73 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82

8 
Фреза   2240-0212 ГОСТ 28527-90 Допускается эквивалент 

Дисковая трехсторонняя фреза из 

быстрорежущей стали  предназначена  

для обработки пазов общего 

назначения и шпоночных пазов с 

предельными отклонениями по H9, P9, 

N9 в изделиях их конструкционных 

сталей и чугунов 

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" 

82

9 
Фреза   2240-0213 ГОСТ 28527-90 Допускается эквивалент 

Дисковая трехсторонняя фреза из 

быстрорежущей стали  

предназначенные для обработки пазов 

общего назначения и шпоночных пазов 

с предельными отклонениями по H9, 

P9, N9 в изделиях их конструкционных 

сталей и чугунов 

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" 



83

0 
Фреза   2254-0904 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фрезы предназначены для скоростного 

фрезерования открытых поверхностей 

чугунных деталей и узких 

поверхностей стальных деталей с 

припусками под механическую 

обработку до 10 мм на фрезерных 

станках с повышенной жесткостью. 

Для обработки чугуна фрезы 

оснащаются четырехгранными 

пластинами из твердого сплава марки 

ВК8, для обработки стали - 

твердосплавными пластинами марок 

Т15К6, Т5К10. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83

1 
 Фреза 2254-0916  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза ГОСТ 2679-93. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначена для прорезки шлицев и 

пазов в деталях из чугуна и сталей 

средней твердости и для отрезных 

работ 

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" 

83

2 
Фреза   2254-1174 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов. 

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" 

83

3 
Фреза  2254-1176  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза дисковая (прорезная, отрезная)  

диаметр 63 мм и ширина 1 мм ,Ширина 

фрезы (паза) b, мм 1 ,Диаметр фрезы D, 

мм 63 ,Посадочный диаметр d, мм 16 

,Число зубьев 48 ,Тип со средним 

зубом  

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" 

83

4 
Фреза   2254-1178 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов. 

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" 

83

5 
Фреза   2254-1184 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

83

6 
Фреза   2254-1188 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев , пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83

7 
Фреза 2254-1194   ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза дисковая (прорезная, отрезная) 

2254-1194 ГОСТ 2679 диаметра 63 мм 

и шириной 3 мм 

Ширина фрезы (паза) b, мм 

3 

Диаметр фрезы D, мм 

63 

Посадочный диаметр d, мм 

16 

Число зубьев 

32 

Тип 

со средним зубом 

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" 

83

8 
Фреза   2254-1202  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов 

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" 

83

9 
Фреза   2254-1208 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дискова фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов  

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" 

84

0 
Фреза   2254-1212 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дискова фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов  

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" 

84

1 
Фреза   2254-1214 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза дисковая (прорезная, отрезная) 

2254-1214 ГОСТ 2679 диаметра 80 мм 

и шириной 2,5 мм  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

СЗПК - 

филиал 



Ширина фрезы (паза) b, мм 2,5 

,Диаметр фрезы D, мм 80 ,Посадочный 

диаметр d, мм 22 ,Число зубьев 40 ,Тип 

со средним зубом  

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84

2 
Фреза   2254-1218 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза предназначена для 

прорезки прямых шлицев , пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов  

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" 

84

3 
Фреза   2254-1242 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза предназначена для 

прорезки прямых шлицев , пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов  

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" 

84

4 
Фреза    2254-1244 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза предназначена для 

прорезки прямых шлицев , пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов  

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" 

84

5 
Фреза  2254-1294  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дисковая фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов. 

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" 

84

6 
Фреза  2254-1324  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза 2254-1324 ГОСТ 2679-93. 

Внешний диаметр - 200мм, толщина-

1.6 мм,160 зубьев. Характеристики: Со 

шпоночным пазом и ступицей, зубья с 

фаской. Материал: Быстрорежущая 

сталь Р6М5. 

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" 

84

7 
Центр   7032-0026 Морзе 3  ГОСТ 13214-79 Допускается эквивалент 

Вид центров 

центра упорные 

Исполнение центра 

твердосплавное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конус Морзе 

3 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

84

8 

Калибр-

пробка  
8133-0614 Н12 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Калибры-пробки гладкие двусторонние 

со вставками диаметром свыше 3 до 50 

мм ГОСТ 14810-69 предназначены для 

контроля отверстий с полями допусков 

по ЕСДП СЭВ и по системе OCT. 

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" 

84

9 

Калибр-

пробка  
8133-0618  Н12  ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М2,6 мм с классом точности 

12H 

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" 

85

0 

Калибр-

пробка 
 8133-0613  Н12   ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М2,0 мм с классом точности 

12H 

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" 

85

1 

Калибр-

пробка 
8133-0617  Н12   ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М2,5 мм с классом точности 

12H 

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" 

85

2 

Калибр-

пробка 
 8133-0620  Н12  ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М3,0 мм с классом точности 

12H 

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" 

85

3 

Калибр-

пробка  
8133-0621  Н12 

   ГОСТ 14807-

69 
Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М3,2 мм с классом точности 

12H 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

85

4 

Калибр-

пробка 
 8133-0626  Н12   ГОСТ 14807-69  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М4,0 мм с классом точности 

12H 

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" 

85

5 

Калибр-

пробка 
 8133-0627  Н12   ГОСТ 14807-69  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М4,2 мм с классом точности 

12H 

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" 

85

6 
Рулетка  Р10У3Д  ГОСТ 7502-98 Допускается эквивалент 

Длина, м 

10 

Магнитный зацеп 

нет 

Автостоп 

нет 

Двусторонняя шкала 

нет 

Тип 

рулетка 

Измерительная шкала 

см 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85

7 
Рулетка   Р5У3Д ГОСТ 7502-98 Допускается эквивалент 

Инструмент для линейных измерений, 

с металической измерительной лентой 

длиной 5 м., и разметкой до 1 мм. 3 

класса точности. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85

8 
Угольник  УП-1-160  ГОСТ 3749-77 Допускается эквивалент 

Угольник предназначен для проверки 

прямых углов и применяется для 

контроля перпендикулярного 

расположения деталей с высокой 

точностью. Имеет заостренные 

измерительные поверхности и плоские 

опорные поверхности. Угольник 

изготовлен из прочной 

инструментальной стали. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85

9 
Угольник   УШ-1-250 ГОСТ 3749-77 Допускается эквивалент 

Угольник 250х160 ГОСТ 3749-77 

Техносталь УШ-1- 250  имеет широкое 

основание, которое позволяет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

СЗПК - 

филиал 



производить измерения взаимного 

расположения деталей в трех 

плоскостях. Высокая точность 

инструмент находит применение в 

столярных и слесарных мастерских. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86

0 

Штангенрей

смас  
ШР-250-0,05  ГОСТ 164-90 Допускается эквивалент 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений, мм: 0 - 250 

Цена деления, мм: 0,05 

Габаритные размеры, мм: 160 х 70 х 

375 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86

1 

Штангенцир

куль 
 ШЦЦ-I-150-0,01  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений, мм: 0 - 150 

Цена деления, мм: 0,01 

Класс точности: 1 

Вес, кг: 0,125 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86

2 

Штангенцир

куль 
 ШЦ-III-320-1000-0,1  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Нониусный штангенциркуль ШЦ-3-

320-1000-0.1 губ 125мм ГОСТ 166-89 

предназначен для измерения 

внутренних поверхностей. Шкалы 

штанги и нониуса имеют матовое 

хромовое покрытие, исключающее 

блики. Детали штангенциркуля имеют 

надежное антикоррозионное покрытие. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86

3 

Штангенцир

куль 
 ШЦ-I-150-0,05  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Погрешность, мкм 

50 

Габариты, мм 

240х90х20 

Вес, кг 

0,26 

Глубиномер 

да 

Разметочный 

нет 

Класс точности 

нет 

Измерение в 

мм 

Вылет губок для внутренних изм., мм 

40 

Вылет губок для наружных изм., мм 

17,5 

Упаковка 

кейс 

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" 

86

4 

Штангенцир

куль 
 ШЦ-I-125-0,05  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Тип нониусный Погрешность, мкм 50 

Глубиномер да Разметочный нет Класс 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

СЗПК - 

филиал 



точности нет Поверка нет Внесен в 

госреестр да Измерение в мм Вылет 

губок для внутренних изм., мм 40 

Вылет губок для наружных изм., мм 

17,5 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86

5 

Штангенцир

куль   
ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль с глубиномером ШЦ-

II-250-0,05 2 кл. точности с диапазоном 

измерений от 0 до 250 мм. с точностью 

до 0,05 мм. Изделие оснащено губками 

для проведения наружных и 

внутренних измерений. Соответствует 

ГОСТ 166-89. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86

6 

Штангенцир

куль  

ШЦЦ-150-0,01 DIN 

862-1988 
  Допускается эквивалент 

Тип ШЦЦ-1 

Вес брутто, г 350 

Цена деления. мм 0.01 

Верхняя граница, мм 150 

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" 

86

7 

Круг 

алмазный 

шлифовальн

ый 

чашечный   

2724-0041  ГОСТ 16172-90 Допускается эквивалент 

Ширина алмазного слоя, мм 

20 

Толщина алмазного слоя, мм 

3 

Содерж. алмазов при конц. 100%, карат 

108 

Зернистость 

160/125 

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" 

86

8 

КРУГ 

ОТРЕЗНОЙ   

14А 80-н 41-43 BF М 

80м/с 2кл 

ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлоконструкций и 

изделий из стали.  41 400х4х32 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86

9 

Краскораспы

литель 
57315   Допускается эквивалент 

Пневматический краскораспылитель 

MATRIX 57314 позволяет наносить на 

поверхность защитные, декоративные 

и изоляционные покрытия. Он имеет 

верхнее расположение бачка и вмещает 

в себя до 0.6 литра краски. 

Конструкция краскопульта выполнена 

из металла, благодаря чему устойчива 

к механическим повреждениям в 

случае падения. В комплекте 

прилагаются сопла диаметром 1.2, 1.5 

и 1.8 мм. 

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" 



87

0 

Пила 

ленточная  
 М42-431   Допускается эквивалент 

Пила ленточная М42-431 4400х34х1,1 

3/4 V-POS. 

Износостойкий и высокопрочный 

режущий элемент для 

металлобрабатывающих станков. 

Переменный шаг острых зубьев 

обеспечивает быстрый распил 

заготовок без лишних вибраций. 

Качественное полотно отличается 

высокой производительностью.  

Технические характеристики: 

Толщина, мм 1,1  

Шаг 3/4 зуб/дюйм 

Ширина, мм  34 

Длина, мм   440 

Тип по металлу 

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" 

87

1 
МЕТЧИК   2640-0105 ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М10х0,75 мм. 

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" 

87

2 
РЕЗЕЦ  2103-0009 Т15К6  ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  ВК8 ГОСТ 18879-

73 

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" 

87

3 
Сверло  2300-7525  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,3 мм. 2300-

7525 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

87

4 
Фреза 2223-0019 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая 2223-0019 D40 КХ 

ГОСТ 17026 

Диаметр d, мм 

40 

Длина режущей части l, мм 

63 

Длина общая L, мм 

188 

Число зубьев 

6 

Конус Морзе 

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" 



4 

Направление 

Праворежущая 

Тип 

Тип 1 

Исполнение (А - с цилиндрической 

ленточкой; Б - заточенные наостро) 

Исполнение А 

87

5 

Круг 

шлифовальн

ый  

 64С F60 L 7 V 2700   Допускается эквивалент 
Круг шлифовальный 1 250х20х32 64С 

25Н СМ1 6 К1А 35м/с А1кл. 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87

6 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 K-L * V 

2700 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

87

7 

Диск для 

правки 

кругов  

ДО-75   Допускается эквивалент 

Предназначен для правки 

шлифовальных кругов 

При сближении правящего ролика с 

поверхностью вращающегося 

шлифовального круга ролик начинает 

вращаться с такой же окружной 

скоростью, но в обратную сторону и, 

наталкиваясь на выступающие на 

поверхности круга зерна, вырывает их 

из связки. Такой метод правки 

называется обкаткой. Обкатка 

производится с продольной подачей 

0,5-1 мм/с и поперечной подачей 0,01 - 

0,02 мм на один проход. При 

продольной подаче нельзя выдвигать 

шарошку за край круга больше, чем на 

половину ее ширины. Так как стальные 

ролики очень быстро срабатываются, 

то для правки круга способом обкатки 

иногда применяют твердосплавные 

ролики. ширина 12 мм, вн.d28мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87

8 

Круг 

зачистной   

14А 63Н 35-39БУ 

80м/с 2кл. 

ТУ 3982-023-

00220931-2000 
Допускается эквивалент 

Круг зачистной предназначен для 

шлифовки, обдирки, снятия заусенцев 

и зачистки сварных швов. 

шлифматериал 14А - нормальный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрокорунд 

диаметр внутренний - 22 мм, толщина 

круга - 6 мм, диаметр внешний - 180 

мм 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

87

9 

Патрон 

сверлильный  
ПС-13   Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный ПС-13  

используется в сверлильных, токарных 

и фрезерных станках. Необходим для 

надежного крепления и фиксации 

сверл диаметром 1-13 мм. 

Комплектуется ключём для зажима 

сверл. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88

0 

НАБОР 

КЛЮЧЕЙ 

ШЕСТИГРА

ННЫХ  

      
Комплект из 10 штук размерами 1,5-10 

мм 
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" 

88

1 
Плашка   2650-1597 6g ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности. Материал - 

инструментальная легированная сталь 

марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

88

2 
Фреза   2254-0852 2 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза ГОСТ 2679-93. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначена для прорезки шлицев и 

пазов в деталях из чугуна и сталей 

средней твердости и для отрезных 

работ 

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" 

88

3 
Фреза   2234-0367 ГОСТ 9140-78 Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус 

Морзе для КХ 12 , l, мм 16, l1, мм 45 , 

Диаметр, мм 12, Направление 

Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-

конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ  

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" 

88

4 
Фреза   2234-0371 ГОСТ 9140-78 Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус 

Морзе для КХ 14 , l, мм 16, l1, мм 45, 

Диаметр, мм 14, Направление 

Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-

конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

88

5 
Сверло  2300-0455 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,0 мм. 2300-

0455 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, левое, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

88

6 
Сверло  2300-0193  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-7,7 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

88

7 
Сверло  2300-0477  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-9,0 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

88

8 
Сверло  2300-0207  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

 

Сверло 2300-0207 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

9,7 

Длина L, мм 

133 

l, мм 

87 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

88

9 
Сверло  2300-0212  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 10,5 мм. 2300-

0212 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89

0 
Сверло  2300-0488   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-11,0 мм. за 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89

1 
Сверло   2300-0225   ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-13,7 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

89

2 
Развертка  2360-0112 Н9   ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

3*31*62 H9 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

89

3 
Развертка  2360-0122 Н7  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий.  (5,0 мм) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89

4 
Развертка  2360-0128 Н7  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

"Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий."  (7,0 мм) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89

5 
Развертка    2360-0136 Н9 ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

"Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий."  (11,0 мм) 

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" 

89

6 
Развертка  2360-0141 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

15*81*163 H9 9ХС.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

89

7 
Развертка 2360-0146 Н8   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

20*100*201 H8 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

89

8 
Развертка 2360-0146 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

20*100*201 H9 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

89

9 
Сверло   2300-0220 ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 12,5 мм. 2300-

0220 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90

0 

Фреза 

концевая  
  ТУ 2-035-591-77   

Фреза концевая оснащенная прямыми 

твердосплавными пластинами 

предназначена для обработки деталей 

из высокопрочных сталей и титановых 

сплавов на станках с программным 

управлением. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90

1 

 Режущая 

пластина для 

точения 

резьбы 

266LL-

16MM01A075M 1125 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNSH, Профиль 

резьбы (THFT) = M60, Стандартное 

численное обозначение (STDNO1) = 

ISO 965-1998, Тип резьбы (TTP) = 

EXT, Шаг резьбы (TP) = 1 mm, Тип 

профиля резьбы (TPT) = F, Число 

зубьев (NT) = 1, Класс точности резьбы 

(TCTR) = IT 6, Теоретическая высота 

резьбы (HA) = 0,75 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,15 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 0,8 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 1,32 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 8, Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

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" 



= CoroThread 266/254 -external size 16L, 

Число режущих кромок (CEDC) = 3, 

Диаметр вписанной окружности (IC) = 

9,525 mm, Исполнение (HAND) = L, 

Сплав (GRADE) = 1125, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC,Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN, Толщина 

пластины (S) = 3,969 mm, Масса 

элемента (WT) = 0,005 kg 

90

2 
Плашка  2650-1723 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Разовая загрузка карбида кальция не 

более 3,2 кг с фракцией от 25 мм до 80 

мм 

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" 

90

3 
Надфиль   2827-0026 А2 50/40  ГОСТ 23461-84 Допускается эквивалент Общая емкость 50,6 литра 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" 

90

4 
Метчик    2640-0039  ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент Рабочее давление отт 0,1 до 1,5 кгс/см2 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90

5 
Метчик    2640-0055  ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Наличие манометра для контроля 

давления 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90

6 
Метчик  2621-1603   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Наличие предохранительного клапана 

сброса при превышении максимально 

допустимого давления 

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" 



90

7 
Фреза    2220-0042  ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Наличие защитного устройства с 

клапаном для разгрузки газосборника и 

автоматической регулировки 

производительности 

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" 

90

8 
Фреза    2220-0044  ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилиндрическим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. (12,0) 

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" 

90

9 
Фреза  2223-0268   ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

91

0 
Фреза  2223-0270   ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

91

1 
Развертка   2360-0138 Н9 ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. (12,0 мм) 

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" 

91

2 
Резец 2102-0005 Т15К6   ГОСТ 18877-73 Допускается эквивалент 

Размер: Длина державки 140 мм, 

сечение 25х16 мм. 

Характеристики: Токарные резцы с 

напайными пластинами. 

Материал: Державка - сталь 45, 

пластина - ВК8. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91

3 
Резец    2130-0153 Т15К6 ГОСТ 18884-73 Допускается эквивалент 

Используются для отрезания заготовок 

заданной длины под прямым углом к 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 



оси вращения или для прорезания 

канавок заданной ширины и глубины. 

Для изготовления резцов используются 

в основном пластины из следующих 

марок твердого сплава: ВК8, Т5К10, 

Т15К6. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91

4 
Резец   2141-0004 Т15К6 ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

Сечение державки, мм: 16х16х140х40  

Угол врезки пластины: 10  

Исполнение: 1 

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" 

91

5 
Резец   2660-0005 Т15К6 ГОСТ 18885-73 Допускается эквивалент 

Резец резьбовой, 25х16х140, ВК8, 

Т5К10, Т15К6. Для наружной 

метрической резьбы 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91

6 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F46 K-L * V 

1500 
  Допускается эквивалент 

Тип круга 1 (прямой профиль)   

Наружный диаметр 450 мм 

Толщина 63 мм   Зернистость по FEPA-

F F46 

Зернистость по ГОСТ 52781-2007 F46   

Посадочный диаметр 203 мм 

Материал обработки сталь   

Назначение шлифование/заточка 

Шлифматериал 25А.  Шлифовальные 

круги тип 1 ( прямой профиль) 

изготовленные из электрокоррунда 

нормального марки 25А 

предназначаются для операций по 

заточке инструмента с помощью 

заточных станков, шлифования 

поверхностей деталей и заготовок 

изготовленных из различных марок 

сталей и сплавов на шлифовальных 

станках всех типов. 

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" 

91

7 

Круг 

шлифовальн

ый  

  64С F60 K 7 V 2250   Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Оснастка 

выполнена из зеленого карбида 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кремния — 64 С. Твердость — средне-

мягкая. Профиль — прямой. 

300х40х127 

91

8 
Метчик  2625-0041.А2  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

91

9 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 L 6 V 2250   Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

92

0 
Надфиль  2827-0114  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

92

1 
Фреза    2235-0051  ГОСТ 9140-78 Допускается эквивалент 

Фреза шпоночная,  d1 для ЦХ, Конус 

Морзе для КХ 2 , l, мм 19, l1, мм ,  

Диаметр, мм 16, Направление 

Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-

конический, ЦХ-цилиндрический) КХ  

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" 

92

2 
Сверло   2300-6972  ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6972 ГОСТ 

886 нормальной степени точности 

(класс В и В1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

Диаметр, мм 

6,0 

Длина сверла, мм 

148 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92

3 
Сверло  2300-0204   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, . Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах.-9,2мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

92

4 
Сверло  2300-0433  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,3 мм. 2300-

0433 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, левое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

92

5 

Ручка для 

напильника  
ИС-274   Допускается эквивалент 

Ручка для напильника изготовлена из 

пластмассы. Имеет упор, 

препятствующий проскальзыванию 

руки при работе. 

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" 

92

6 
ФРЕЗА    2220-0133 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92

7 

Круг 

отрезной  

 14А 50-Н 35-39 BF 

М 80м/с 2кл. 
  Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлоконструкций и 

изделий из стали. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

92

8 

Пластина 

пятигранная  
10113-110408 Т5К10  ГОСТ 19042-80 Допускается эквивалент 

Пластина напайная  предназначена для 

проходных резцов и торцевых фрез. 

•Форма пластины – пятигранная 

,•Размер пластины, мм - 15,875 , 

Внутренний диаметр - 6,35 ,•Рабочая 

толщина пластины , мм - 4,76 ,•Форма 

(радиус) вершины, мм - 0,8 , Задний 

угол в градусах - 0 ,•Т5К10 – 

титановольфрамокобальтовый (титан-

5%, вольфрам-85%, кобальт-10%).  

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" 

92

9 

Клещи 

токоизмерит

ельные 

АРРА 30Т   Допускается эквивалент 

Переменный ток 

Пределы измерений 40; 300 А 

Погрешность ± (1,0 % + 0,2 А) 

Полоса частот 45…400 Гц 

Коэфф. преобразования 10 мВ/А на 

пределе 40 А; 1 мВ/А на пределе 300 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Защита входа 300 А 

Постоянный ток  

Пределы измерений 40; 300 А 

Погрешность ± (1,0 % + 0,2 А) 

Коэфф. преобразования 10 мВ/А на 

пределе 40 А; 1 мВ/А на пределе 300 А 

Защита входа 300 А 

Общие характеристики  

Тип преобразователя Датчик Холла 

Выбор предела измерения Ручной 

Установка нуля Автоматическая 

Макс. диаметр провода 22 мм 

Механизм размыкания губок Курок 

слева 

Источник питания 9 В (тип «Крона») 

Индикация включения питания 

Светодиод зеленый 

Индикация разряда батареи Светодиод 

красный 

Срок службы источника питания 60 ч 

Условия эксплуатации  0°С…50°С, 

отн. влажность не более 80 % 

Размеры/Вес 66 х 185 х 40 мм / 0,27 кг  

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

93

0 

Электроточи

ло  

 ТЭ-150/300 

00000045638 
  Допускается эквивалент 

Электроточило предназначено для 

шлифовки металлических 

инструментов. Легко зачищает 

ржавчину и придает деталям нужную 

форму за счет вращения абразивного 

круга 150 мм 

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" 

93

1 

Тиски 

слесарные   
      

Тиски слесарные, поворотные с 

шириной губок 140 мм , Тиски из 

ударопрочной стали с 

наковальней.Угол поворота 0-360 гр. 

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" 

93

2 
Инструмент LSA-PLUS   Допускается эквивалент 

Предназначен для заделки 

проводников в контакты всех серий 

плинтов Krone LSA-PLUS, LSA-

PROFIL, ПВТ без применения пайки, 

винтового соединения или 

необходимости снятия изоляции. 

Монтажный инструмент обеспечивает 

газонепроницаемый контакт, пригоден 

для подключения жил диаметром 

0,35...0,9 мм и диаметром по изоляции 

0,65...2,6 мм. 

При подключении второй жилы к 

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" 



контакту, сенсорное устройство 

необходимо отключить. Ножницы 

могут быть отключены для 

обеспечения возможности 

подключения жилы к соседнему 

контакту (шлейф, петля). Усредненная 

износостойкость для диаметра жилы 

0,4 мм - 200 000 подключений. 

93

3 
МЕТЧИК    2624-0107 G2" ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93

4 
Сверло  2317-0008 

   ГОСТ 14952-

75 
Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 5,0 мм. 

2317-0008 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

93

5 
Развертка  2360-0139 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

13*76*152 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

93

6 
Развертка 2360-0140 Н9   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

14*81*163 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

93

7 
Развертка 2360-0142 Н9   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

16*87*175 H9 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

93

8 
Развертка   2360-0122 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



5*44*87 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93

9 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 N-O * V 

1950 
  Допускается эквивалент 

Тип круга 1 (прямой профиль)   

Наружный диаметр 350 мм 

Толщина 40 мм   Зернистость по FEPA-

F F54 

Зернистость по ГОСТ 52781-2007 F54   

Посадочный диаметр 127 мм 

Материал обработки сталь   

Назначение шлифование/заточка 

Шлифматериал 25А.  Шлифовальные 

круги тип 1 ( прямой профиль) 

изготовленные из электрокоррунда 

нормального марки 25А 

предназначаются для операций по 

заточке инструмента с помощью 

заточных станков, шлифования 

поверхностей деталей и заготовок 

изготовленных из различных марок 

сталей и сплавов на шлифовальных 

станках всех типов. 

 

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" 

94

0 
ПЛАШКА  2650-1747 Р18  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ  

(М12х1,75) 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94

1 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 L7 V 63м/с 

2 кл.  

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94

2 

Державка 

для 

безалмазной 

оправки 

шлифовальн

ых кругов   

ДО 75 ТУ 2-037-205-77 Допускается эквивалент 

Державка используются для 

безалмазной правки шлифовальных 

кругов на шлиф станках: 

бесцентровошлифовальных, 

круглошлифовальных, 

плоскошлифовальных, 

внутришлифовальных. 

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" 



94

3 
Надфиль    2827-0073  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Предназначены для тонкого 

опиливания. Применяются при 

лекальных, часовых, граверных и 

ювелирных работах.  

Материал - сталь марки У13 или У13А 

по ГОСТ 1435-74. 

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" 

94

4 
Напильник   2821-0022 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

94

5 
Напильник  2821-0076  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

94

6 
Микрометр   МЛ 25-2 ГОСТ 6507-90 Допускается эквивалент 

Твердый сплав Да 

Погрешность измерений, мкм, +/- 4 

Габаритные размеры 126 х 23 х 66 

Цена деления 0,01 

Диапазон измерений отсчетного 

устройства, мм 0-25 

Диаметр 8h9 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94

7 
Пила цепная  RCS3840T   Допускается эквивалент 

Цепная пила Ryobi RCS3840T 

5133002387 - инструмент мощностью 

1.8 л.с. для работ по уходу за 

деревьями. Система Easy-start 

гарантирует легкий запуск двигателя. 

Благодаря гашению вибрации 

создаются комфортные условия для 

оператора. В комплект входит цепь и 

40-сантиметровая шина. Натяжение 

цепи производиться легко без 

использования инструмента. 

Блокировка цепи обеспечивает 

безопасность при пилении. 

Вес, кг 

4,6 

Длина шины, см 

40 

Класс пилы 

полупрофессиональная 

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" 



Объем двигателя, см³ 

37 

Объем масляного бака, л 

0.21 

Емкость топливного бака, л 

0.31 

Уровень шума, дБ(А) 

108.87 

Шаг цепи, дюйм 

3/8 (0.375) 

Ширина паза, мм 

1.3 

Количество звеньев 

56 

Свеча зажигания 

Bosch WSR6F 

Мощность (л.с.) 

1,8 

Мощность (кВт) 

1,3 

Обороты холостого хода, об/мин 

3300 

Мах скорость вращения цепи, м/с 

23,8 

Легкий запуск 

да 

Работа одной рукой 

нет 

Длина шины (дюйм) 

16 

Тактность двигателя 

2-х тактный 

94

8 
ОТВЕРТКА  210-658   Допускается эквивалент 

Изолированная  

Длина стержня с жалом35 мм 

Ширина лезвия 3.500 мм 

Толщина лезвия 0.500 мм 

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" 

94

9 

Сверло по 

бетону  

SDS plus-1, 

10x150x210 

2608680274 

  Допускается эквивалент 

Вес, кг: 0,09  

Длина, мм: 215 

Ширина, мм: 43 

Высота, мм: 10 

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" 

95

0 
Бита плоская  SL-5    Допускается эквивалент 

Бита шлицевая длинная предназначена 

для монтажа/демонтажа крепежных 

изделий, имеющих шлиц SL 5, с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ВЛМЗ - 

филиал 



помощью шуруповерта. Хвостовик 50 

мм 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95

1 
Развертка  2363-0068  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=7,0 

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" 

95

2 
Развертка    2363-3422  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=10 

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" 

95

3 
Развертка    2363-3428  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=12 

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" 

95

4 
Развертка    2363-3432  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=13 

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" 

95

5 
Развертка  2363-3435 ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=14 

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" 

95

6 
Сверло  2300-0474  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

95

7 
Сверло  2300-5236 ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком,  Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах.( 1,5 мм ) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95

8 
Развертка  2360-0127 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

6,5*47*93 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

95

9 
Развертка  2360-0115 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

3,5*35*71 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

96

0 
Развертка  2360-0120 Н7  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

4,5*38*76 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

96

1 
Метчик 2640-0169  ГОСТ 1604-71  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М14х2,0 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96

2 
Метчик    2621-1121  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики предназначены для нарезания 

резьб машинным способом всех 

размеров и для нарезания вручную 

резьб с шагом до 3 мм включительно. 

Метрическая резьба с крупным и 

мелким шагом по ГОСТ 24705-81. 

Допуски на метчики по ГОСТ 16925-71 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и 19090-73. Метчики изготовляются со 

шлифованным профилем из 

быстрорежущей стали по ГОСТ 19265-

73.  

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

96

3 

Тиски 

эксцентрико

вые 

стальные для 

сверлильных 

станков  

арт.59811    Допускается эквивалент 

Станочные эксцентриковые тиски 100 

мм предназначены для использования 

паре со станком, служат для жесткой 

фиксации заготовки. Специальные 

продольные пазы позволяют закрепить 

тиски в нужном месте. Конструкция 

изготовлена из стали, зажимные губки 

имеют специальное покрытие, 

предотвращающее выскальзывание 

заготовки. 

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" 

96

4 
Сверло  2301-0025 ГОСТ 10903-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 9,5 мм. 2300-

0025 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96

5 
Сверло  2300-0290  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Диаметр сверла, мм 

1,15 

Длина канавок, мм 

14 

Длина сверла, мм 

36 

Наименование 

Сверло 2300-0290 диаметром 1,15 мм, с 

цилиндрическим хвостовиком (ЦХ) 

ГОСТ 10902 

Тип сверла 

правое, нормальной точности (класс В1 

и В), исп. 1 

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" 

96

6 
Сверло  2300-0216 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 11,5 мм. 2300-

0216 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

96

7 
Сверло   2300-7565  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-4,7 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 



96

8 
Сверло  2300-0199   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,4 мм. 2300-

0199 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

96

9 
Сверло  2300-0316 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-0316 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

9,4 

Длина L, мм 

125 

l, мм 

81 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

97

0 
Сверло   2309-0015 ВК8  ГОСТ 17275-71 Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное 2309-0015 

ГОСТ 17275 

Диаметр d, мм 

3,5 

Длина L, мм 

60 

Длина l, мм 

28 

Исп. 

1 

Направление 

правое 

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" 

97

1 
Сверло  W2-101811-0250     Допускается эквивалент 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком изготавливаются по DIN 

338 методом шлифования из 

быстрорежущей стали HSS-E (с 

добравление кобальта 5%). Сверла 

серии «INOX» предназначены для 

сверления отверстий в широкой гамме 

материалов: черных металлах, ц. 

Похожие товары. Сверло спиральное с 

ц/х 1.9 HSSCo5 INOX DIN-338.  

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" 

97

2 
Резец    2130-0511 ГОСТ 18874-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  ВК8 ГОСТ 18879-

73 

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" 



97

3 

Втулка 

переходная 
 6100-0147  ГОСТ 13598-85 Допускается эквивалент 

Втулка переходная для крепления 

инструмента с коническим 

хвостовиком. 

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" 

97

4 
Резец 2100-0025 Т15К6   ГОСТ 18878-73  Допускается эквивалент 

Резцы токарные проходные прямые 

ГОСТ 18878-73 используются для 

обтачивания наружных 

цилиндрических, ступенчатых валов и 

конических поверхностей, служат для 

снятия фасок, обработки и подрезки 

выступающих частей деталей при 

продольной подаче, для вытачивания 

нежестких деталей. 16х10 

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" 

97

5 

Пила 

ленточная  
 z 4/6 (НМ 42)   Допускается эквивалент 

Пила ленточная 20х0,9 z4/6 длина 2480  

представляет собой износостойкий и 

высокопрочный режущий элемент для 

металлобрабатывающих станков. 

Переменный шаг острых зубьев 

обеспечивает быстрый распил 

заготовок без лишних вибраций. 

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" 

97

6 
Резец  2660-0003 2,5 ВК8  ГОСТ 18885-73 Допускается эквивалент 

Сталь 

ВК8 

Ширина державки, мм 

12 

Высота державки, мм 

20 

Вид 

резьбовой для наружной резьбы 

Общая длина, мм 

140 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97

7 
Метчик   2620-1089  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  (М4х0,7) 

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" 

97

8 
Сверло  2301-3358    ГОСТ 12121-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное длинное с 

коническим хвостовиком (6,7 мм ) 
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" 



97

9 
Сверло  2301-3367   ГОСТ 12121-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное длинное с 

коническим хвостовиком (7,5 мм ) 
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" 

98

0 
Сверло  2301-3369  ГОСТ 12121-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное длинное с 

коническим хвостовиком (7,7 мм ) 
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" 

98

1 
Сверло  2301-3373 ГОСТ 12121-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное длинное с 

коническим хвостовиком (8 мм ) 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98

2 
Сверло   2301-3392   ГОСТ 12121-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное длинное с 

коническим хвостовиком (9,7 мм ) 
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" 

98

3 
Сверло  2317-0008  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

верло центровочное комбинированное, 

диаметр 5,0 мм. 2317-0008 ГОСТ 

14952-75 . Тип А (для центровочных 

отверстий 60° без предохранительного 

конуса), Исполнение 2 (2-х сторонее), 

материал Р6М5, Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

98

4 
Метчик  2640-0021-2   ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Гаечный метчик, предназначенн для 

нарезания гаек с метрической резьбой 

(М4х0,7) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98

5 
Метчик   2640-0081-2   ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчики гаечные М8Х1,25, Для 

нарезания внутренней метрической 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 



резьбы ,Материал быстрорежущая 

сталь марки Р6М5 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98

6 
Фреза  2220-0522  ГОСТ 16225-81  Допускается эквивалент 

l, мм 24 

Диаметр d, мм 5 

Диаметр хвостовика или номер конуса 

Морзе 5 

Длина l, мм 58 

Исполнение 2 

Наименование Фреза концевая 2220-

0522 ЦХ ГОСТ 16225 

Тип (1-цилиндрический хвостовик ЦХ, 

2- конический КХ) ЦХ 

Угол канавок, градус 20 

Число зубьев 2 

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" 

98

7 
Фреза  2220-0526  ГОСТ 16225-81 Допускается эквивалент 

l, мм 30 

Диаметр d, мм 6 

Диаметр хвостовика или номер конуса 

Морзе 6 

Длина l, мм 66 

Исполнение 2 

Наименование Фреза концевая 2220-

0526 ЦХ ГОСТ 16225 

Тип (1-цилиндрический хвостовик ЦХ, 

2- конический КХ) ЦХ 

Угол канавок, градус 30 

Число зубьев 2 

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" 

98

8 
Фреза  2220-0530   ГОСТ 16225-81 Допускается эквивалент 

l, мм 38 

Диаметр d, мм 8 

Диаметр хвостовика или номер конуса 

Морзе 8 

Длина l, мм 78 

Исполнение 2 

Наименование Фреза концевая 2220-

0530 ЦХ ГОСТ 16225 

Тип (1-цилиндрический хвостовик ЦХ, 

2- конический КХ) ЦХ 

Угол канавок, градус 30 

Число зубьев 2 

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" 

98

9 
Фреза 2220-0538  ГОСТ 16225-81  Допускается эквивалент 

l, мм 53 

Диаметр d, мм 12 

Диаметр хвостовика или номер конуса 

Морзе 12 

Длина l, мм 108 

Исполнение 2 

Наименование Фреза концевая 2220-

0538 ЦХ ГОСТ 16225 

Тип (1-цилиндрический хвостовик ЦХ, 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2- конический КХ) ЦХ 

Угол канавок, градус 40 

Число зубьев 2 

99

0 
Фреза   2220-0048   ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилиндрическим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. (5,0) 

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" 

99

1 
Фреза    2223-0003 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. (16,0) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99

2 
Фреза    2223-0047 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент Фреза концевая  (20,0 ) 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" 

99

3 
Фреза   2223-0048 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. Фреза 

концевая  (22,0 мм) 

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" 

99

4 
Фреза  2223-0050   ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент Фреза концевая  (25,0 ) 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" 

99

5 
Фреза  2223-0307  ГОСТ 17026-71  Допускается эквивалент 

Концевые фреза с коническим 

хвостовиком, предназначенные для 

обработки поверхностей и уступов.28,0 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

99

6 

Круг 

шлифовальн

ый  

 64С F46 O-P 6 V 

2250 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

99

7 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 K-L * V 

1500 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 450 мм, высотой 63 мм, 

диаметром посадочного отверстия 203, 

из белого электрокорунда марки 25А, 

зернистостью F40, твердостью K, с 

предельной рабочей скоростью 35 м/с, 

3-ого класса неуравновешености  

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" 

99

8 

Круг 

шлифовальн

ый  

 64С F46 K-L * V 

2250 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Оснастка 

выполнена из зеленого карбида 

кремния — 64 С. Твердость — средне-

мягкая. Профиль — прямой. 

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" 

99

9 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 К-L 6-7 V 

2250 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

10

00 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 N-O * V 

1950 
  Допускается эквивалент 

Тип круга 1 (прямой профиль)   

Наружный диаметр 350 мм 

Толщина 40 мм   Зернистость по FEPA-

F F54 

Зернистость по ГОСТ 52781-2007 F54   

Посадочный диаметр 127 мм 

Материал обработки сталь   

Назначение шлифование/заточка 

Шлифматериал 25А.  Шлифовальные 

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" 



круги тип 1 ( прямой профиль) 

изготовленные из электрокоррунда 

нормального марки 25А 

предназначаются для операций по 

заточке инструмента с помощью 

заточных станков, шлифования 

поверхностей деталей и заготовок 

изготовленных из различных марок 

сталей и сплавов на шлифовальных 

станках всех типов. 

 

10

01 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F46 K-L 7 

V35м/с А 1кл. 

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

10

02 

Круг 

шлифовальн

ый  

 64С F46 N-M * V 

1950, 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный  1 350х40х127 

64С F54 N 7 V35 м/с 4кл.  ( зеленый 

круг ) 

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" 

10

03 
Метчик  2621-1157.2 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

10

04 
Метчик  2621-1159.2  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

10

05 
Метчик  2620-1121.2   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  (М5) 

шт 

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. 

10

06 
Метчик   2621-1217.2  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы (М8) 

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" 

10

07 
Метчик  2621-1219.2   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

10

08 
Метчик  2621-1439.2  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

10

09 
Метчик  2620-1437.2   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

10

10 
Метчик   2620-1046.2  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы (М2,5) 

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" 

10

11 
Метчик  2620-1061.2  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

 

Метчики машинно-ручные из 

быстрорежущей стали  (М3) 

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" 



10

12 
Метчик   2621-2427.2   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики предназначены для нарезания 

резьб машинным способом всех 

размеров и для нарезания вручную 

резьб с шагом до 3 мм включительно. 

Метрическая резьба с крупным и 

мелким шагом по ГОСТ 24705-81. 

Допуски на метчики по ГОСТ 16925-71 

и 19090-73. Метчики изготовляются со 

шлифованным профилем из 

быстрорежущей стали по ГОСТ 19265-

73.  

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" 

10

13 
Метчик   2621-2461.2  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики предназначены для нарезания 

резьб машинным способом всех 

размеров и для нарезания вручную 

резьб с шагом до 3 мм включительно. 

Метрическая резьба с крупным и 

мелким шагом по ГОСТ 24705-81. 

Допуски на метчики по ГОСТ 16925-71 

и 19090-73. Метчики изготовляются со 

шлифованным профилем из 

быстрорежущей стали по ГОСТ 19265-

73.  

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" 

10

14 
Зенковка  2353-0142   ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Зенковка коническая с 

цилиндрическим хвостовиком 

ГОСТ14953-80 

Материал -  быстрорежущая сталь 

Р6М5 

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" 

10

15 

Метчик 

гаечный 
 DIN 371 М3   Допускается эквивалент М 3х0,5 мм 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" 

10

16 

Набор 

надфилей 

алмазных  

16010-Н6   Допускается эквивалент 

Тип инструмента 

надфили 

Тип 

комбинированный 

Количество в наборе, шт 

6 

Алмазное напыление 

нет 

Форма 

плоский/полукруглый/круглый/треугол

ьный/квадратный 

Материал рукояти 

двухкомпонентная 

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" 



Длина, мм 

100 

Зернистость 

2 

10

17 
Резец 2102-0021 Т5К10   ГОСТ 18877-73  Допускается эквивалент 

Обозначение по ГОСТу: 2102-0021 

 

Размер: Длина державки 110 мм, 

сечение 16х10 мм. 

 

Характеристики: Токарные резцы с 

напайными пластинами. 

 

Материал: Державка - сталь 45, 

пластина - Т5К10. 

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" 

10

18 
Резец  2112-0003  ГОСТ 18880-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава Т5К10 ГОСТ 18879-

73, 20х12 

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" 

10

19 
ОТВЕРТКА  7810-0968 3В 1 Х9 ГОСТ 17199-88 Допускается эквивалент 

Отвертка плоская шлицевая ударная 

Felo — ручной инструмент для работ с 

тугими, поврежденными, 

прикипевшими резьбовыми 

соединениями. Тип профиля — SL. 

Изделие оснащено стальным 

затыльником для ударов молотком, 

прочным стержнем из хром-молибден-

ванадиевой стали и эргономичной 

рукояткой из материала с 

противоскользящим свойством. 

Отвертка отличается 

износостойкостью и удобством в 

использовании. 

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" 

10

20 
Надфиль    2826-0034 ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Общая длина 160мм.Длина режущей 

части 80мм. 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

10

21 
Метчик  1419-0111.2  ГОСТ 18839-73 Допускается эквивалент 

Метчик бесстружечнй машинно-

ручной  ГОСТ 18839-73 

Материал быстрорежущая сталь Р6М5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

10

22 
Напильник    2821-0012 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Длина 150 мм (квадратный, 150 мм, 

№2) 
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" 

10

23 
Зенковка   2353-0107 ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Зенковка коническая с  для обработки 

центровых отверстий по ГОСТ 14034-

74 и конические зенковки с углом при 

вершине 90 град. для обработки 

конических опорных поверхностей по 

ГОСТ 12876-67, изготовляемые для 

нужд народного хозяйства и для 

экспорта, (8 мм) 

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" 

10

24 

Полотно 

ножевочное 
2800-0045   ГОСТ 6645-86 Допускается эквивалент 

Стандарт 

ГОСТ 6645-86 

Диаметр крепежного отверстия, мм 

8,2 

Материал 

Р6М5 

Расстояние между крепежными 

отверстиями, мм 

400 

Ширина, мм 

40 

Вес, кг 

0.22 

Шаг, мм 

4 мм 

Толщина полотна, мм 

2 

Объем, м³ 

0.00017 

L - Длина общая, мм 

430 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

25 

Машина 

углошлифов

альная  

HAG9012TE   Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

1100 

Напряжение, В 

220 

Диаметр диска, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Электр. регулировка оборотов 

да 

Число оборотов, об/мин 

3000-10000 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

10

26 
ЗЕНКОВКА  2353-0125 ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Зенковка коническая с  для обработки 

центровых отверстий по ГОСТ 14034-

74 и конические зенковки с углом при 

вершине 90 град. для обработки 

конических опорных поверхностей по 

ГОСТ 12876-67, изготовляемые для 

нужд народного хозяйства и для 

экспорта,  40 мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

27 

БУР К 

ПЕРФОРАТ

ОРУ 

SDC 6х150   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

6 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

210 

Устройство 

plus-5 (S4L) 

Рабочая длина, мм 

150 

Количество граней 

2 

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" 

10

28 

БУР К 

ПЕРФОРАТ

ОРУ  

SDC    Допускается эквивалент 

Вес, кг: 0,07  

Длина, мм: 275 

Ширина, мм: 45 

Высота, мм: 10    8х150 

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" 

10

29 

Корщетка с 

деревянной 

ручкой 

арт.38404   Допускается эквивалент 
Четырехрядная стальная щетка с 

деревянной ручкой  
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" 

10

30 
Отвертка  РН №1   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Phillips (PH) 

Размер шлица 

PH1 

Общая длина, мм 

185 

Длина стержня, мм 

100 

Материал рукояти 

пластик 

Диэлектрическое покрытие 

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" 



нет 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Вес, кг 

0.055 

Материал стержня 

углеродистая сталь 

10

31 

Крестовая 

отвертка 
PH2 06-09-56   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Phillips (PH) 

Размер шлица 

PH2 

Общая длина, мм 

230 

Длина стержня, мм 

100 

Диаметр стержня, мм 

6 

Материал рукояти 

полиуретан 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Материал стержня 

CrMoV 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

32 

Отвертка 

прямой 

шлиц 

 SL    Допускается эквивалент 

Отвертка SL 3х100мм Biber Стандарт 

85572 тов-079482 представляет собой 

удобный инструмент для работы с 

шлицевым крепежом. Достаточная 

длина жала обеспечивает доступ к 

заглубленным винтам. Особая форма 

рукоятки дает упор пальцам и 

уменьшает скольжение при вращении. 

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" 

10

33 
Резец  Р6М5    Допускается эквивалент 

Вес товара, грамм: 

20 

Длина общая L, мм  

80.00 

Высота h, мм  

8 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал  

Р6М5 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

10

34 
Кольцо    8211-0053 8g ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

"Кольца резьбовые с полным профилем 

резьбы 

Обозначение колец ПР d, мм P, мм D, 

мм L, мм Масса, кг 

       8211-0053 12 1,75 34 15 0,104" 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

35 
Кольцо  8211-1053 8g  ГОСТ 17764-72  Допускается эквивалент 

"Кольца резьбовые с укороченным 

профилем резьбы 

Обозначение колец НЕ d, мм P, мм D, 

мм L, мм L1, мм K, мм Масса, кг 

       8211-1053 12 1,75 34 9 — — 0,062" 

(М12х1,75 НЕ) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

36 

БелАК 

Шприц 

рычажно-

плунжерный  

 БАК.00020   Допускается эквивалент 

Рычажно-плунжерный шприц 300мл 

БАК.00020 предназначается для подачи 

густой смазки на детали, которые 

подвергаются трению или коррозии. 

Модель изготавливается на 

высокоточном оборудовании, что 

гарантирует надежность и 

долговечность. Благодаря 

порошковому покрытию корпус 

оборудования устойчив к образованию 

сколов и влиянию коррозии. 

Небольшой вес и габариты 

способствуют удобству эксплуатации и 

хранения. 

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" 

10

37 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 L 6 V 5 2кл. 
ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

38 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F60 L 6 V 5 2кл. 
 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10

39 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 L 6 V 5 2кл. 
 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

40 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 L 6 V 5 2кл.  
ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

41 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F60 L 6 V 5 2кл. 
 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

42 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 L 6 V 5 2кл. 
ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

43 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F60 L 6 V 5 2кл. 
 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

44 
Метчик    2640-0007-2  ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Гаечный метчик, предназначенн для 

нарезания гаек с метрической резьбой  

(М3х0,5) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

10

45 
Метчик   2621-1147.2   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик для нарезания метрической 

резьбы  (М6) 
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" 

10

46 
Плашка    2650-1574  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Ручные и машинные плашки, 

предназначенные для нарезания 

метрической резьбы  (М6х1) 

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" 

10

47 
Фреза   2220-0037  ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Концевые фрезы с цилиндрическим 

хвостовиком, предназначенные для 

обработки поверхностей и уступов 6мм 

) 

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" 

10

48 
Фреза  2220-0429   ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилиндрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов.( 7,0) 

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" 

10

49 
Напильник   2820-0062 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Длина 150 мм (квадратный, 150 мм, 

№2) 
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" 

10

50 
Напильник   2820-0067 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Длина 200 мм  (плоский остроносый, 

200 мм, № 2) 
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" 



10

51 
Напильник   2820-0072  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

10

52 
Пробка    8221-3019 6Н ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М3х0,5 мм с классом точности 

6H 

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" 

10

53 

Продувочны

й пистолет  
BG140   Допускается эквивалент 

Давление, атм 8,5 

Расход воздуха, л/мин 200 

Комплектация блистер 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Тип соединения рапид (EURO) 

Длина носика, мм 25 

Вес, кг 0.182 

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" 

10

54 

Пистолет 

продувочны

й  

50047   Допускается эквивалент 

Длина сопла (мм)150Диаметр сопла 

(мм)4.2Соединение для сжатого 

воздуха1/4" наружная, 

байонетГабариты 

(мм)300х25х170Масса (кг)0.182 

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" 

10

55 
Протяжка  2405-1258.I  ГОСТ 18218-90   Допускается эквивалент 

Протяжки шпоночные 

предназначаются для протягивания в 

отверстии шпоночных канавок 

различной формы, а также для 

протягивания фасонных поверхностей 

как в отверстии, так и в пазах. 

Шпоночная протяжка представляет 

собой разновидность металлорежущего 

инструмента, оснащенная несколькими 

режущими рабочими поверхностями - 

зубьями. Данный вид протяжек 

используют на протяжных станках для 

обработки шпоночных пазов разной 

формы. Шпоночную протяжку 

применяют для обработки как 

наружных, так и внутренних 

поверхностей. При ее использовании 

может применяться одинарная или 

групповая схема срезания слоя 

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. 
АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



материала. Более эффективной схемой 

является групповая, поскольку имеет 

большее количество зубьев, а также 

две угловые фаски на первом зубце. 

Поскольку протяжки снимают слой 

стружки только одной поверхностью, 

то инструмент может подвергаться 

пластической деформации. (В=4) 

шпоночная 

10

56 
Миксер  4219   Допускается эквивалент 

Миксер 4219 является сменной 

оснасткой для дрели-миксера и 

используется для перемешивания 

строительных смесей. (100х600 мм; 

SDS-PLUS) 

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" 

10

57 

ПОЛОТНО 

НОЖОВОЧ

НОЕ  

2800-0049   ГОСТ 6645-86  Допускается эквивалент 
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ 2800-0049 

ГОСТ 6645-86 (450х40х2) 
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" 

10

58 
Отвертка 2749340000 SDS   Допускается эквивалент 

Диаметр 3,5 мм 

Длина рабочая 100 мм 

Отвод Прямой шлиц 

Рукоятка двухкомпонентная из 

пластика 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

59 

ШПИНДЕЛ

Ь  
2Н125.50.000    Допускается эквивалент 

Шпиндель - устройство, приводящее во 

вращение обрабатываемое изделие при 

помощи патрона, обрабатывающий 

инструмент (шлифовальный круг, 

фреза, сверло и т.п.). К шпинделю 

предъявляются высокие требования по 

точности вращения, существенно 

влияющей на точность обработки. 

Поэтому их устанавливают на 

подшипниках качения высокого класса 

точности или подшипниках 

скольжения, а особо быстроходные 

шпиндели внутришлифовальных 

станков (частота вращения до 100000 

об/мин) - на подшипниках скольжения 

с воздушной смазкой 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

60 
Диск   ДО-40 ТУ 2-037-205-77 Допускается эквивалент 

Диски из зерен твердого сплава  для 

державки ДО, ТУ 2-037-205-77 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



Предназначены для применения в 

державках для безалмазной правки 

шлифовальных кругов (на 

подшипниках качения). 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

61 
Резец  2103-0017 Т15К6  ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т15К6 ГОСТ 

18879-73 

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" 

10

62 
Резец  2103-0017 ВК8  ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  ВК8 ГОСТ 18879-

73, 16х10 

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" 

10

63 
Резец  2141-0002 Т15К6  ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

2141-0002 Т15К6расточной для глухих 

отв. 16х16 
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" 

10

64 

Электрическ

ая цепная 

пила 

ESP 2418 220301560   Допускается эквивалент 

Вес нетто, кг 

5,3 

Длина шины, см 

45 

Мощность, Вт 

2400 

Объем масляного бака, мл 

320 

Количество звеньев, шт 

62 

Расположение двигателя 

поперечное 

Бесключевая регулировка натяжения 

цепи 

да 

Напряжение, В 

220 

Длина шины, дюйм 

18 

Габариты без упаковки, мм 

250x260x770 

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" 



Шаг цепи, дюйм 

3/8 (0.375) 

Скорость вращения цепи, м/с 

13 

Ширина паза, мм 

1.3 

Число ходов, раб. ходов/мин 

7000 

10

65 
Угольник  УЛП-0-160   ГОСТ 3749-77 Допускается эквивалент 

Угольники поверочные лекальные 

плоские тип УЛП выпускаются 0 и 1 

классов точности. Они 

изготавливаются из 

высококачественных сталей и 

закалены. 

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" 

10

66 
Фреза 2223-0505  ГОСТ 20537-75 Допускается эквивалент 

Концевая фреза с коническим 

хвостовиком, предназначенная для 

обработки поверхностей и 

уступов/(32,0) 

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" 

10

67 
Бур  29315-110-06   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм        6           

Тип хвостовика       SDS-plus          

Общая длина, мм       110          

Устройство        S4L           

Рабочая длина, мм       60          

Количество граней       2 

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" 

10

68 
Метчик 2620-1043   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М2,5х0,45 мм. 

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" 

10

69 
ПАТРОН 7100-0035 ГОСТ 2675-80  Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный используется в 

сверлильных, токарных и фрезерных 

станках. Необходим для надежного 

крепления и фиксации сверл 

диаметром 250 мм. Комплектуется 

ключём для зажима сверл. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10

70 

Полотно 

ножовочное  

ручное 

 Bi-Metall HSS 

300/24Z 
  Допускается эквивалент 

Полотно ножовочное ручное 300 

мм/24Z 
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" 

10

71 

НОЖ ДЛЯ 

ФУГОВАЛЬ

НОГО 

СТАНКА  

 HSS   Допускается эквивалент 

Длина 410 мм 

Ширина 40 мм 

Толщина 3 мм 

Материал HSS COBALT 18% 

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" 

10

72 
Фреза   2234-0204  ГОСТ 16463-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для обработки 

шпоночных пазов в материалах общего 

назначения, а также в 

труднообрабатываемых сталях и 

сплавах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

73 
Кольцо  8211-0027 8g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

0,8 

Вид 

кольцо 

Назначение 

ПР 

Диаметр, мм 

5 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

8G 

Вид резьбы 

M 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

74 
Кольцо 8211-1027 8g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

0,8 

Вид 

кольцо 

Назначение 

НЕ 

Диаметр, мм 

5 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

8G 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид резьбы 

M 

10

75 
РЕЗЕЦ    2140-0007 Т5К10 ГОСТ 18882-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Е15К10 ГОСТ 

18879-73 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10

76 

Отвертка 

диэлектриче

ская 

торцевая  

 SD-800-M5.0   Допускается эквивалент 

Диэлектрическая отвертка HEX5x125 

мм 25829-05-125 G со специальным 

покрытием, гарантирующим защиту от 

удара током, используется при работе с 

крепежом, находящимся под 

напряжением до 1000 В. 

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" 

10

77 

Плоскогубц

ы  

160 406/1VDEBI 

610421  
  Допускается эквивалент 

Пассатижи изолированные. Материал: 

специальная инструментальная сталь. 

Кованые, целиком подвергнуты 

закалке и отпуску. Режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке. 

Губки полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900, L 

mm=160 

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" 

10

78 
Пассатижи  

200 406/1VDEBI 

610423 
  Допускается эквивалент 

Пассатижи изолированные. Материал: 

специальная инструментальная сталь. 

Кованые, целиком подвергнуты 

закалке и отпуску. Режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке. 

Губки полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900, L 

mm=200 

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" 

10

79 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные  

 BI 220 406/1VDEBI 

610424  
  Допускается эквивалент 

Материал: специальная 

инструментальная сталь. Кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску. Режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке. Губки 

полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900, L 

mm=220 

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" 



10

80 
Пассатижи 160 406/4G 608674   Допускается эквивалент 

Материал: специальная 

инструментальная сталь. Кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску. Режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке. Губки 

полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900, L 

mm=160 

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" 

10

81 
Пассатижи 200 406/4G 608676   Допускается эквивалент 

Материал: специальная 

инструментальная сталь. Кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску. Режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке. Губки 

полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900, L 

mm=200 

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" 

10

82 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные 

140 506/4G 608712   Допускается эквивалент 

Плоскогубцы изолированные 

комбинированные кованые, целиком 

подвергнуты закалке и отпуску. 

Режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке. Губки 

полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Губки с насечкой. Изготовлены в 

соответствии со стандартами ISO 5749 

и EN 60900.  

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" 

10

83 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные 

160 506/4G 608713   Допускается эквивалент 

Плоскогубцы изолированные 

комбинированные кованые, целиком 

подвергнуты закалке и отпуску. 

Режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке. Губки 

полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Губки с насечкой. Изготовлены в 

соответствии со стандартами ISO 5749 

и EN 60900.  

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" 

10

84 

Клещи 

тросовые 
 280 529/4P 607494   Допускается эквивалент 

Клещи арматурные, повышенной 

мощности - 529/4P - длина 280мм.    , 

материал: конструкционная 

углеродистая сталь, кованые, целиком 

подвергнуты закалке и отпуску, 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке, шлифованные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



губки, фосфатирование в соответствии 

со стандартом DIN 12476 

пластиковые рукоятки 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

10

85 

Бокорезы 

для 

электроники 

461/4E 620072   Допускается эквивалент 

Материал: специальная 

инструментальная сталь. Кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску. Режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке. Губки 

полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900, L 

mm=115 

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" 

10

86 
Бокорезы 160 461/4G 608698   Допускается эквивалент 

Материал: специальная 

инструментальная сталь. Кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску. Режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке. Губки 

полированные. Хромирование в 

соответствии со стандартом EN12540. 

Износостойкие пластиковые рукоятки. 

Изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900, L 

mm=160 

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" 

10

87 

Плоскогубц

ы электрика  
 424/4P 607950   Допускается эквивалент 

Плоскогубцы , специальная 

инструментальная сталь.  Кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску. Шлифованные губки. 

Воронение в соответствии со 

стандартом DIN 12476. Для 

неизолированных клемм. Пластиковые 

рукоятки. 

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" 

10

88 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

9 125/1 600417   Допускается эквивалент 

Ключ комбинированный 9*9  

материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 

полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) 

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" 

10

89 

Ключ 

комбинирова

нный 

короткий  

125/1 600418   Допускается эквивалент Ключ комбинированный-125/1 S-10 шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

10

90 

Ключ 

комбинирова

нный 

125/1 S-36 код 

603332 
  Допускается эквивалент 

Ключ комбинированный S-36 

материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) 

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" 

10

91 

Ключ 

рожковый 
 110/1 600060   Допускается эквивалент 

Ключ рожковый  5,5х7 ,материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия, изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) 

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" 

10

92 

Ключ 

рожковый  
110/1 600069   Допускается эквивалент 

Ключ рожковый (полированная 

головка) 10x12 

материал: хромованадиевая сталь 

Premium 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску 

хромированный в соответствии с ISO 

1456:2009 

полированные головки 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 (для 

метрических размеров) 

угол наклона рожковой головки - 15° 

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" 

10

93 

Ключ 

рожковый 
 110/1 600074   Допускается эквивалент 

Ключ рожковый (полированная 

головка) 12x13 

материал: хромованадиевая сталь 

Premium 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску 

хромированный в соответствии с ISO 

1456:2009 

полированные головки 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 (для 

метрических размеров) 

угол наклона рожковой головки - 15° 

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" 



10

94 

Ключ 

рожковый 
 14x17 110/1 600080    Допускается эквивалент 

Ключ рожковый (полированные 

головки) 14х17 110/1, Кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску.  

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" 

10

95 

Ключ 

рожковый 
 110/1 600083    Допускается эквивалент 

Ключ рожковый (полированные 

головки) 17х19 110/1, Кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску.  

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" 

10

96 

Ключ 

рожковый 
19x22 110/1 600086    Допускается эквивалент 

Ключ рожковый (полированные 

головки) 19х22 110/1, Кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску.  

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" 

10

97 

Ключ 

рожковый 
 110/1 600099    Допускается эквивалент 

Ключ рожковый Unior (полированные 

головки) 30х32 - 110/1Кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску.  

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" 

10

98 

Ключ 

рожковый 
 110/1 600100    Допускается эквивалент 

Ключ рожковый 32х36 

материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 

полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) 

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" 

10

99 

Отвёртка 

шлицевая  
 613VDE 616479   Допускается эквивалент 

Лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску.  

Полированный наконечник.  Рукоятка: 

эргономичная форма. Рукоятка: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полипропилен. Отверстие для 

подвешивания 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

11

00 

Молоток 

слесарный 
1,00813E+11   Допускается эквивалент 

материал: конструкционная 

углеродистая сталь 

кованый 

боёк и носок индукционно упрочнены 

поверхностная обработка: лакирование 

рукоятка из ясеня со специальным 

овальным клином 

изготовлен в соответствии со 

стандартом DIN 1041 

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" 

11

01 

Молоток 

слесарный 
5,00813E+11   Допускается эквивалент 

материал: конструкционная 

углеродистая сталь 

кованый 

боёк и носок индукционно упрочнены 

поверхностная обработка: лакирование 

рукоятка из ясеня со специальным 

овальным клином 

изготовлен в соответствии со 

стандартом DIN 1041 

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" 

11

02 

Молоток 

слесарный 
8,00813E+11   Допускается эквивалент 

Молоток- Материал:   

конструкционная углеродистая сталь 

Поверхностная обработка:   акирование 

.Материал рукоятки:   ясень со 

специальным овальным клином . Вес:   

800 г . Общая длина (L):   350 мм Боек 

(А,D) :   А: 30 x 30 мм  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

03 

Ножовка по 

металлу  
750B 621531   Допускается эквивалент 

Ножовка по металлу - 750B 

компактная и эргономичная рукоятка 

хромированная рамка, рукоятка 

покрыта синим лаком 

два пространственных положения 

ножовочного полотна 

Код            L L1 Вес 

621531 400 300 731 

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" 

11

04 

Напильник 

плоский 

драчёвый c 

рукояткой 

250 760 HB 612993   Допускается эквивалент Длина 250 мм 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" 

11

05 
Резец   2130-0001 Т5К10 ГОСТ 18884-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный проходной упорный 

изогнутый 2103-0007 ГОСТ 18879 

Направление правый Длина L, мм 

140,Высота державки H, мм 

25,Ширина державки B, мм16,n, 

мм8,Твердосплавная пластина 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пластины 07, 10 ГОСТ 25426 (угол 

врезки 10 градусов) 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

11

06 
Плашка   2650-1701 ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент М10х0,75 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" 

11

07 

Патрон 

сверлильный  
ПСС-13 В16   Допускается эквивалент 

Тип патрона ключевой. Посадка В18. 

Патрон 3-13 мм. 
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" 

11

08 

Пластина 

твердосплав

ная  

47050 Т5К10 ГОСТ 25421-90 Допускается эквивалент 

Пластина напайная 47050 T5К10 

предназначена для токарных 

проходных и отрезных резцов к 

автоматам продольно-фасонного 

точения. 

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" 

11

09 
Фреза  20-1-Б -4-177  

 ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая , Диаметр d, мм 

20,Длина l, мм 177, Исполнение 4 - 

КХ,Исполнение заточки Б - 

острозаточенные  

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" 

11

10 
Фреза   22-1-Б -4-177  

 ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 22 

Длина l, мм 177 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 22-1-Б-4-

177 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 3 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5 

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" 

11

11 
Фреза  28-1-Б -4-192 

 ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 28 

Длина l, мм 192 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки Б - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 28-1-Б-4-

192 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 3 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

12 
Фреза  32-1-Б -4-254 

 ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

 Фреза концевая 32-1-Б-4-254 Диаметр 

d, мм 32 ,Длина l, мм 254 ,Исполнение 

4 - КХ ,Исполнение заточки Б - 

острозаточенные ,размер хвостовика 

(диаметр или номер конуса) 4 ,Серия 

длин длинная ,Тип 1 - нормальный зуб 

,Число зубьев 6  

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" 

11

13 
Фреза   36-1-Б -4-254  

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая ,Диаметр d, мм 36 

,Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 4 ,Длина l, мм 106 ,Длина L, 

мм 254 ,Число зубьев 6 ,Исполнение 4 - 

КХ ,Серия длин длинная ,Тип 1 - 

нормальный зуб ,Исполнение заточки Б 

- острозаточенные  

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" 

11

14 
Фреза  40-1-Б -4-273 

ГОСТ Р 53002-

2008  
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 40 

Длина l, мм 273 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 40-1-Б-4-

273 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 4 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 6 

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" 

11

15 
Фреза  45-1-Б -4-273  

 ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм   45 

Длина l, мм 273 

Исполнение  4 - КХ 

Исполнение заточки  Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 40-1-Б-4-

273 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса)    4 

Серия длин  длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев    6 

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" 

11

16 
Фреза  50-1-Б -4-298   

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм   50 

Длина l, мм 298 

Исполнение  4 - КХ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



Исполнение заточки  Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 40-1-Б-4-

298 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса)    4 

Серия длин  длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев    6 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

17 

Корщетка-

насадка 
арт.39466   Допускается эквивалент 65 мм витая, гайка М14 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" 

11

18 

 наконечник 

клиновидны

й 

1121-0358   Допускается эквивалент 
• Размер: 4,8 мм 

• Клиновидный 
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" 

11

19 

Пластина 

твердосплав

ная  

47090 Т5К10 ГОСТ 25421-90 Допускается эквивалент 

Вес товара, грамм 

20 

Тип 

47 

Материал 

Т5К10 

ГОСТ 

25421-90 

Обозначение по ГОСТ 

47090 

Ширина, мм 

3 

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" 

11

20 

Набор 

щупов 
 №1  

ТУ 3936-214-

54769955-2008 
Допускается эквивалент 

Измерительные щупы предназначены 

для контроля зазоров между 

поверхностями в различных областях 

Тип: щупы измерительные 

Диапазон измерений: №1: 0,02-0,1 мм 

Размерность: 100 мм 

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" 

11

21 
Резец  2660-0005 2 Т5К10  ГОСТ 18885-73  Допускается эквивалент 

Резец резьбовой, 25х16х140, ВК8, 

Т5К10, Т15К6. Для наружной 

метрической резьбы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

11

22 
Отвертка РН №0   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Phillips (PH) 

Размер шлица 

PH0 

Общая длина, мм 

175 

Длина стержня, мм 

100 

Диаметр стержня, мм 

3 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Материал стержня 

CrV 

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" 

11

23 

Отвертка, 

шлицевая  

усиленная  

JTC 7633   Допускается эквивалент 

Отвертка, шлицевая SL6.5 x 200мм 

усиленная 7633 используется для 

вращения винтов при монтаже и 

демонтаже различных конструкций.  

 

Удобный инструмент выполнен из 

легированной молибденом стали. 

Эргономичная рукоятка повторяет 

контуры ладони. Защита до 600 В. 

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" 

11

24 
Гвоздодер    арт.46915   Допускается эквивалент 

Гвоздодер 46915 - ручное 

приспособление для выдергивания 

вбитых гвоздей и демонтажа элементов 

конструкций. При изготовлении 

использована усиленная 

инструментальная 65 Mn сталь, что 

обеспечивает высокую прочность и 

износостойкость изделия. 500х14 

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" 

11

25 

Заготовка 

(брусок) для 

автоматных 

резцов  

12х12х150 Р18,Р6М5   Допускается эквивалент 

Заготовка-брусок предназначена для 

изготовления резцов и осевого 

инструмента. 12х12х150 Р18,Р6М5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



11

26 
Ключ  

7811-0002 С 1 

Ц15.хр. 
  ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

5,5 и 7 мм. 

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" 

11

27 
Ключ   

7811-0003 С 1 

Ц15.хр. 
 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

8 и 10 мм. 

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" 

11

28 
Ключ   

7811-0007 С 1 

Ц15.хр.  
ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

12 и 13 мм. 

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" 

11

29 

Ключ 

гаечный с 

открытым 

зевом 

двусторонни

й 

      

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

14 и 17 мм. 

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" 

11

30 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 L 7 V 40м/с 

1кл 

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный прямого профиля, 

наружний диаметр 175 мм, ширина 20 

мм, внутренний диаметр 32 мм, 

материал электрокурунд белый марки 

25А, зернистость F46, степень 

твердости L, номер структуры 7, тип 

связки - V, рабочая скорость 40 м/с, 

класс неуравновешенности 1 

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" 

11

31 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F80 K-L * V 

4500 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



11

32 

Ручка 

деревянная 

для молотка  

      

Деревянная рукоятка предназначена 

для молотков весом 2000 г и позволяет 

крепко удерживать инструмент при его 

эксплуатации. Изготовлена из березы 

высшего сорта. Инструмент с 

деревянной ручкой приятно держать в 

руках, он не выскальзывает, что делает 

работу удобной и безопасной. 

Используется для слесарных работ, при 

забивании гвоздей и других столярных 

работах. 

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" 

11

33 

Ручка 

деревянная 

для молотка  

      

Деревянная рукоятка предназначена 

для молотков весом 400 г и позволяет 

крепко удерживать инструмент при его 

эксплуатации. Изготовлена из березы 

высшего сорта. Инструмент с 

деревянной ручкой приятно держать в 

руках, он не выскальзывает, что делает 

работу удобной и безопасной. 

Используется для слесарных работ, при 

забивании гвоздей и других столярных 

работах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

34 
Фреза  2223-0041  ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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" 

11

35 

Пластина 

сменная 

твердосплав

ная  

10114-110408 ВК8 ГОСТ 19065-80 Допускается эквивалент 

Пластина 10114-110408  пятигранная, 

ВК8 B35 со стружколомом 

понадобится при работе с токарными 

проходными резцами с углом 60 град, а 

также для торцевых фрез.  

 

Сталь ВК8 

Длина грани - 11.5 мм 

Диаметр - 15.875 мм 

Внутренний диаметр - 6.35 мм 

s=4.76 мм; 

r=0.8 мм; 

m=17.562 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

36 

Пластина 

сменная 

твердосплав

ная 

шестигранно

й формы  

02114-100612 Т15К6  ГОСТ 19048-80 Допускается эквивалент 

Режущая 6-ти гранная пластина с 

углом 80 градусов, отверстием и 

стружколомающими канавками на 

одной стороне.Форма пластины – 

шестигранная с углом при вершине 

80°, Задний угол – 0°, Конструктивные 

особенности – с односторонними 

стружколомающими канавками и с 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отверстием Размер боковой грани – 10 

мм, Рабочая толщина – 6 мм, Радиус 

при вершине – 1,2 мм, Сплав - Т15К6 - 

титановольфрамокобальтовый 

(вольфрам - 79%, титан - 15%, кобальт 

- 6%) 

11

37 
Инструмент  9014350000   Допускается эквивалент 

Инструмент для обжима кабельных 

наконечников с сечением ,14...6 мм2, с 

пластиковыми втулками или без них, и 

двойных наконечников с сечением 

,5...4 мм2 

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" 

11

38 

Инструмент 

для обрезки 

кабеля  

арт.9002650000   Допускается эквивалент 

Кабелерез предназначен для резки 

кабелей с наружным диаметром до 8 

мм. Подходит для медных и 

алюминиевых проводов. Не 

пережимает и не повреждает оболочку. 

Эргономичная форма не требует 

больших физических усилий в работе. 

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" 

11

39 
Фреза  2223-0015 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 32,0 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

40 

Набор 

ключей 

комбинирова

нных  

5161   Допускается эквивалент 

Набор комбинированных ключей  16 

предметов 6-24 мм в кейсе 5161 

изготовлен из прочной стали, которая 

отличается стойкостью к нагрузкам и 

обладает долговечностью. Каждый 

ключ состоит из рукоятки, рожковой и 

накидной головок. Инструменты 

предназначены для обслуживания 

винтов с внешней шестигранной 

головкой. Прочный пластиковый 

держатель обеспечивает компактное 

хранение. 

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" 

11

41 
Киянка  арт.45494   Допускается эквивалент 

резиновая, фиброглассовая ручка 70 

мм  Длина, мм 

350 

Вес, кг 

0,68 

Материал бойка 

резина 

Боек 

Круглый 

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" 



Материал рукояти 

фиберглас 

Габариты, мм 

350X115X70 

Вес бойка, кг 

0,23 

Параметры упакованного товара 

Единица товара: штука 

Вес, кг: 0,95 

Длина, мм: 350 

Ширина, мм: 115 

Высота, мм: 70 

11

42 

Ключи 

шестигранн

ые  

35D957   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

1.5 

Размер max, мм 

10 

Материал 

CrV 

Трещотка 

нет 

Количество в наборе, шт 

9 

Тип 

шестигранные 

упак 

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" 

11

43 

Бумага 

наждачная 

на тканевой 

основе  

Р120 арт.38196   Допускается эквивалент 
Абразивная бумага 230х280 мм, 

зернистость 120 
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" 

11

44 

Бумага 

наждачная 

на тканевой 

основе 

Р150 арт.38197   Допускается эквивалент 
Абразивная бумага 230х280 мм, 

зернистость 150 
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" 

11

45 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные 

32D099   Допускается эквивалент Длина 180 мм, форма губок прямая 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" 

11

46 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 K-L 6 V 

4500 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 150 мм, высотой 20 мм, 

диаметром посадочного отверстия 32, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



из белого электрокорунда марки 25А, 

зернистостью F54, твердостью K, с 

предельной рабочей скоростью 50 м/с, 

1-ого класса неуравновешености  

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

47 

Борфреза тв. 

сплавная с 

припаянной 

оправкой 

эллипсовидная   Допускается эквивалент 

Применяют для плоскостей, пазов с 

прямолинейным и винтовым 

направлением, шлицев, тел вращения, 

разрезки заготовок, образования 

резьбы, получения фасонных 

поверхностей. Высокая стойкость 

инструмента благодаря особым 

формам заточки. 

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" 

11

48 

Борфреза тв. 

сплавная с 

припаянной 

оправкой 

 эллипсовидная   Допускается эквивалент 

Вес товара, грамм: 

50 

Диаметр D, мм  

12.00 

Тип  

S - эллипсовидная 

Материал  

ВК8 

Альтернативное название  

Шарошка по металлу, бор-фреза 

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" 

11

49 

Набор 

электроизол

ированных 

инструменто

в 

 KN-002012   Допускается эквивалент 

Набор электроизолированных 

инструментов KN-002012 состоит из 

трех предметов расположенных в 

пластиковом блоке. Инструмент 

предназначен для выполнения таких 

задач, как захват и удержание деталей, 

резка и сгибание проволоки различной 

степени жесткости. Рукоятки 

оснащены диэлектрическими чехлами, 

что позволяет безопасно работать на 

электрооборудовании под 

напряжением до 1000 В переменного и 

1500 В постоянного тока. 

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" 

11

50 
Рулетка   арт.3412-03    Допускается эквивалент 

Длина, м 

3 

Ширина ленты, мм 

16 

Габариты, мм 

165х32х107 

Материал ленты 

стальная 

Магнитный зацеп 

да 

Автостоп 

нет 

Двусторонняя шкала 

нет 

Тип 

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" 



рулетка 

Материал корпуса 

обрезиненный пластик 

Измерительная шкала 

см 

Вес, кг 

0.1165 

11

51 

Отвертка 

реверсивная 
арт.11552   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

набор 

Количество насадок в наборе, шт 

15 

Трещоточный механизм 

есть 

Материал рукояти 

двухкомпонентная 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Материал насадок 

CrV 

Тип шлица 

PH; SL; TORX; HEX 

набо

р 

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" 

11

52 

Динамометр

ическая 

отвертка с 

предустанов

ленным 

моментом   

 0.3 Нм, 0.3-1.2 Нм 

WERA WE-074715 
  Допускается эквивалент 

Крутящий момент, Нм 

0,3 - 1,2 

Внесен в госреестр 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Общая длина, мм 

170 

Материал рукояти 

многокомпонентный 

Вес нетто, кг 

0.18 

Гибкая 

нет 

Подходящая расходка 

биты 1/4 (тип С)/биты 1/4 (тип Е) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

53 

Набор 

отверток 
210-722   Допускается эквивалент 

Тип товара 

Набор инструментов 

Общ. количество 

инструментов/предметов 3 

Для использования с Клеммная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



колодка 

Серия 210 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

11

54 

Бытовые 

ножницы 
67379   Допускается эквивалент 

Бытовые ножницы лезвие 2мм, 

пластик. ручка 245мм 67379 

используются для бытовых целей и 

мелкого ремонта. Толщина лезвия 

составляет 2 мм. Лезвие изготовлено из 

нержавеющей стали. Ручки выполнены 

из пластика и оснащены мягкими 

вставками. 

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" 

11

55 

Кусачки 

диагональны

е  

арт.KN-7006160   Допускается эквивалент 

Бокорезы KN-7006160 применяются 

для резания проволоки разной степени 

твердости. Данный инструмент 

изготовлен из ванадиевой 

электростали, которая закалена в 

масле, что обеспечивает высокую 

прочность, надежность и длительный 

срок службы. Рукоятки бокорезов 

снабжены специальными 

двухкомпонентными чехлами для 

исключения скольжения и защиты рук 

оператора во время работы. Режущие 

кромки инструмента дополнительно 

закалены ТВЧ до твердости 62 НRC и 

обеспечивают чистый рез даже тонкой 

проволоки. 

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" 

11

56 
Бур  SDS plus   Допускается эквивалент 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Диаметр, мм 

8 

Общая длина, мм 

110 

Рабочая длина, мм 

60 

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" 

11

57 

Паяльник 

универсальн

ый  с 

подставкой 

PS-90   Допускается эквивалент 

Паяльник PS90 с подставкой, черный 

разъем для ST25, PRC2000 6993-0199 

имеет повышенную теплоотдачу, 

посредством чего можно проводить 

работы с легкими и тяжелыми 

многослойными платами, по свинцовой 

и бессвинцовой технологии. 

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" 

11

58 

Фреза 

дисковая 

модульная 

МИ06-0250 
ОСТ 2И41-174-

87 
Допускается эквивалент 

Возможность работы с компонентами, 

чувствительными к электростатике, - 

благодаря использованию 

антистатического материала в рукоятке 

и эффективному заземлению 

наконечника. 

ком

пл 

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" 



11

59 

Пластина 

твердосплав

ная  

DGN 1502J  IC328    Допускается эквивалент 

Пластина канавочная, отрезная w=1,5 

мм, R=0,16 мм для материалов: сталь, 

нерж. сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

60 

Пластина 

твердосплав

ная 

DGN 4003J  IC328   Допускается эквивалент 

Двухсторонняя пластина для нарезания 

канавок и отрезки. Размеры: 

4х0,04х0,3х18,9 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

61 

Сверло 

твердосплав

ное 

 монолит 6,0 ВК8 ц/х   Допускается эквивалент 
Сверло твердосплавное по металлу , 

6,0 цилиндрический хвостик 
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" 

11

62 

Сверло 

твердосплав

ное 

 монолит 8,0 ВК8 ц/х   Допускается эквивалент 
Сверло твердосплавное по металлу , 

8,0 цилиндрический хвостик 
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" 

11

63 
Пресс-клещи  ПК-4ВТ арт. 03111   Допускается эквивалент 

• Для круглых кабелей с ПВХ-

изоляцией 
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" 

11

64 
Бокорезы  KN-7006125 1000V   Допускается эквивалент 

Тип - Диагональные, Диэлектрическое 

покрытие - есть, Длина - мм 125 
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" 

11

65 

 

АККУМУЛ

M4 D-202B 

4933440475 
  Допускается эквивалент 

Аккумуляторная отвертка  M4 D-202B 

4933440475 оснащена поворотной 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



ЯТОРНАЯ 

ОТВЕРТКА  

рукояткой, которая позволяет 

оператору выбрать для себя 

оптимальную форму инструмента. Она 

предназначена для работ с крепежом. 

Электронная муфта обеспечивает 

высокую точность (8%). 1/4" Hex 

хвостовик - для быстрой установки и 

замены бит. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

66 
Отвертка  PH1   Допускается эквивалент 

Диэлектрическая отвертка PH № 1 х 80 

мм применяется в работах под 

напряжением с крепежными 

элементами, имеющими рабочий 

профиль в виде креста. Её стержень 

сделан из Cr-V стали и покрыт 

изоляцией. Рукоятка удобной формы 

не выскальзывает из рук и создает 

условия для комфортного выполнения 

работ. 

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" 

11

67 
Отвертка  арт.4000827452   Допускается эквивалент 

Отвертка, Ph2 х 100 мм CrV, 2-х 

компонентная рукоятка предназначена 

для работы с крестообразным 

крепежом. Применяется в 

строительных и хозяйственных сферах 

деятельности для монтажа/демонтажа 

конструкций. Двухкомпонентная 

рукоятка обеспечивает удобство при 

работе, а наличие в ней отверстия 

позволяет разместить инструмент на 

стенде. 

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" 

11

68 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F90 M 7 V 40м/с 

1кл  

 ГОСТ Р 52781-

2007  
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

69 

Круг 

зачистной  

 14А 63-Н 35-39 BF 

M 80 м/с 2 кл. 
  Допускается эквивалент 

Круг зачистной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для зачистки поверхностей 

металлоконструкций и изделий из 

стали. 

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" 

11

70 

Пневмовинт

оверт  
SL60 100018   Допускается эквивалент 

Пневмовинтоверт SL60 100018 

предназначен для работ по прочным 

материалам, широко используется для 

сборки оборудования и 

металлоконструкций, строительных 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



работ. 

Пистолетная ручка обеспечивает 

надежный охват, и инструмент не 

выскальзывает из рук. 

Высокий крутящий момент 

обеспечивает хорошую 

производительность и прочную 

затяжку. 

Компактность конструкции позволяет 

работать в труднодоступных местах. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

11

71 
Угольник   УЛП-0-60  ГОСТ 3749-77 Допускается эквивалент 

Угольники поверочные лекальные 

плоские тип УЛП выпускаются 0 и 1 

классов точности. Они 

изготавливаются из 

высококачественных сталей и 

закалены. 

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" 

11

72 

КРУГ 

ОТРЕЗНОЙ   

 14А 40Н 35-38 BF М 

80м/с 2 кл 

ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 125х1,2х22 14А 

40Н 35-38 BF М 80м/с 2 кл  
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" 

11

73 

Инструмент 

обжимной 

вспомогател

ьный 

RX2025GE1   Допускается эквивалент 
Инструмент для извлечения, TRIM 

TRIO Contacts 
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" 

11

74 
Развертка 2360-0108 Н9   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

2*25*50 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

11

75 
Напильник   2820-0032 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



11

76 

СТРУБЦИН

А 

 F-быстрозажимная  

KL125  
  Допускается эквивалент 

Струбцина быстрозажимная Масса 0,83 

кгГлубина 

80 ммМакс. размер раскрыва при 

сжатии 300 мм 

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" 

11

77 

Инструмент 

для обжима 

наконечнико

в  

9012600000   Допускается эквивалент 

Инструмент для обжима кабельных 

наконечников с изоляцией и без нее 

• Храповый механизм обеспечивает 

точность обжима  

• Возможность раскрытия в случае 

ошибки при работе 

 

Вид/профиль обжима Обжим с 

выемкой 

Кабельные наконечники для проводов 

с сечением, мин. 6 mm² 

Кабельные наконечники для проводов 

с сечением, макс. 16 mm² 

Профиль обжима 1, мин. 6 mm² 

Профиль обжима 2, макс. 10 mm² 

Профиль обжима 3, мин. 16 mm² 

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" 

11

78 
Рулетка   5м    Допускается эквивалент 

Рулетка 5 м оснащена механизмом 

стопора ленты, что позволяет точно 

производить измерения. Полотно 

имеет длину 5 м и ширину 19 мм. 

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" 

11

79 
Плашка  2650-1635 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашки круглые ручные 

предназначены для слесарных работ и 

работ по нарезанию резьбы с 

использованием воротка или 

плашкодержателя, при невращающейся 

плашке на станках общего назначения. 

Плашки круглые машинные 

применяют для работ на токарных 

автоматах. (М8х0,75) 

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" 

11

80 

Набор 

инструмента 

общефункци

ональный   

Арсенал 8086340   Допускается эквивалент 

Общефункциональный набор 

инструмента + арматурные работы 144 

шт Арсенал 8086340 пригодится в 

профессиональной сфере деятельности, 

связанной с ремонтом и 

обслуживанием различных агрегатов и 

автомобилей. Подходит для 

использования в автосервисе, а также 

для выполнения арматурных работ. В 

наборе представлен широкий выбор 

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" 



головок, трещоток, удлинителей и 

шарниров. Также в комплект входит 

стамеска, она предназначена для 

демонтажа обшивки, удаления 

прикипевших деталей. Такой набор 

значительно облегчает работу 

автослесаря и механика благодаря 

большому количеству разнообразных 

вспомогательных компонентов. 

11

81 

Разжим 

стопорных 

колец  

арт.64744    Допускается эквивалент 

Разжим стопорных колец + 4 насадки 

используется для монтажа внешних и 

внутренних стопорных колец. В 

комплект входит 4 насадки, которые 

позволяют проводить работу под 

требуемым углом. Рабочая часть 

изготовлена из усиленной 

инструментальной стали, что 

гарантирует долгий срок службы. 

Благодаря рукояткам инструмент не 

скользит в руках и удобен в 

использовании. 

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" 

11

82 

Прямые 

ножницы по 

металлу 

 23015-32_z01   Допускается эквивалент 

Прямые ножницы по металлу 320мм 

МАСТЕР 23015-32_z01 изготовлены из 

стали У8А и имеют цельнокованую 

конструкцию, за счёт чего являются 

прочными и долговечными. Они легко 

справляются с разрезанием железных, 

алюминиевых, медных листов. Изделие 

позволяет вырезать отверстия 

минимального радиуса. Ножницы 

прекрасно подходят для работы в 

труднодоступных местах. 

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" 

11

83 

Головка 

шлифовальн

ая  

95А 16х20х6   Допускается эквивалент Абразивная головка 16х20х6 мм 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" 

11

84 

Пневмопист

олет с 

регулировко

й 

воздушного 

потока   

DGR220/2 110110   Допускается эквивалент 

Давление, атм 

8 

Комплектация 

коробка 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Тип соединения 

рапид (EURO) 

Длина носика, мм 

107 

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" 



11

85 

Диск 

пильный  по 

дереву  

арт.034-267   Допускается эквивалент 

Тип 

по дереву 

Посадочный диаметр, мм 

30/20/16 

Толщина, мм 

2,2 

Диаметр, мм 

210 

Количество зубьев, шт 

24 

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" 

11

86 

Мера 

твердости 

Бринелля  

400±50 HВ (3000)   Допускается эквивалент 

Предназначена для воспроизведения 

твёрдости металлов по всем 

стандартизированным шкалам 

твердости. Применяется при поверке и 

калибровке приборов для измерения 

твёрдости металлов. Нагрузка 3000 кгс, 

диапазон значений твердости 400±50 

HB, диаметр шарика 10 мм, время 

выдержки 10 с, размах значений 

твердости 3%, размер 100х80х16 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

87 

Пилки для 

лобзика 
 2.608.631.013   Допускается эквивалент 

Материал пилки HSS Вес брутто 0.55 

кг  
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" 

11

88 

 Дрель 

ударная 
 58G722   Допускается эквивалент 

Cамозажимной патрон 13 мм, частота 

вращения 0-3000 мин⁻¹, удар 0-45000 

мин⁻¹, право/лево, максимальный 

диаметр сверления в 

древесине/бетоне/стали 25/13/10 мм, 

резьба шпинделя ½’’x 20 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

89 

Бокорезы 

для 

электроники  

 KN-7742115ESD   Допускается эквивалент 

Бокорезы для электроники KN-

7742115ESD - это модель с функцией 

снятия электростатического 

напряжения. Инструмент прекрасно 

справляется с перекусыванием разного 

типа проволоки. Данные бокорезы 

часто используются в электронике и 

точной механике. Они имеют плоскую 

двуперую пружину с малым трением, 

что способствует плавному и 

равномерному раскрытию. 

Специальная инструментальная сталь 

особого качества увеличивает рабочий 

ресурс изделия. 

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" 



11

90 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F46 К 7 V 40 м/с 

2 кл  

 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

91 

Штангенцир

куль   
ШЦЦ-1-125-0,01 ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

"Тип 

нониусный 

Габариты, мм 

240х90х20 

Вес, кг 

0.26 

Погрешность, мкм 

100 

Глубиномер 

да 

Упаковка 

кейс 

Класс точности 

2 

Разметочный 

нет 

Измерение в 

мм 

Вылет губок для наружных изм., мм 

17.5" 

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" 

11

92 
Пресс-клещи  К82   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи с храповым 

механизмом,для двойной опрессовки 

изолированных наконечников. 

Диапазон 0,5-1мм (красный), 1,5-2,5мм 

(голубой), 4-6мм (желтый). Длина 

225мм. 

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" 

11

93 

Штангенцир

куль  
 ШЦ-II-500-0,05 ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент 

измерительный универсальный для 

контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 500 мм. С точностью 

до 0,05 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

94 

МИКРОМЕ

ТР  
МК 25-50  ГОСТ 6507-90 Допускается эквивалент 

Диапазон измерений, мм: 25 - 50 

Цена деления, мм: 0,01 

Габаритные размеры, мм: 155 х 75 х 23 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

11

95 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные 

арт.KN-0106160   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.22 

Длина, мм 

160 

Материал губок 

CrV 

Форма губок 

прямая 

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" 

11

96 
ЛИНЕЙКА  ШПХ-1-410  ГОСТ 8026-92 Допускается эквивалент 

с широкой рабочей поверхностью 

прямоугольного сечения, 

хромированные 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

97 

Отвертка 

динамометр

ическая со 

шкалой, 

регулируема

я 

64030   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

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

(SL)/Pozidriv (PZ)/Шестигранный 

(HEX) 

Количество насадок в наборе, шт 

20 

Трещоточный механизм 

есть 

Намагниченный наконечник 

нет 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Материал рукояти 

пластик 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Вес, кг 

1.006 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11

98 
Адаптер бит  

870/1 для перехода с 

шестигранника 

1x1/4" на 

четырехгранник 

1/4"x25,0 

  Допускается эквивалент 

Материал 

CrV 

Тип оснастки 

держатель торцевых головок 

Вид держателя бит 

прямой 

Размер посадки на инструмент 

1/4 дюйма Male HEX 

Размер посадки под оснастку 

1/4 дюйма Male DR 

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" 



11

99 

РЕЗЕЦ 

АВТОМАТ

НЫЙ   

  ТУ2-035-491-76   
Резец для  токарных автоматов с из 

быстрорежущей стали Р6М5 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

00 

Нож 

выдвижное 

лезвие 

MASTER 78921   Допускается эквивалент 

Нож с выдвижным лезвием 18 мм с 5 

лезвиями  MASTER 78921 имеет 

пластмассовый обрезиненный корпус с 

усиленной металлической 

направляющей. Такой нож отличается 

автоматической фиксацией лезвия. 

Замена лезвия осуществляется 

автоматически, из обоймы, 

включенной в конструкцию. Обойма 

содержит 5 запасных лезвий. Данная 

модель предназначена для разрезания 

бумаги, картона и прочих подобных 

материалов. 

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" 

12

01 

Штангенцир

куль 
 ШЦ-II-400-0,05  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений, мм: 0 - 400 

Цена деления, мм: 0,05 

Класс точности: 1 

Вес, кг: 1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

02 

Поворотные 

чугунные 

тиски 

4352015509   Допускается эквивалент 

Тип 

слесарные 

Ширина губок, мм 

200 

Рабочий ход, мм 

155 

Функция поворота 

да 

Материал корпуса 

чугун 

Наковальня 

есть 

Габариты без упаковки, мм 

460х230х210 

Вес нетто, кг 

28,5 

Способ крепления 

винты/болты 

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" 

12

03 

Молоток 

щадящий 
 арт.WE-000330   Допускается эквивалент 

Щадящий молоток с головками из 

нейлона, # 6 x 50 mmМолоток с 

мягкими бойками Wera: конструкция с 

клином в форме двустороннего конуса 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



для надёжного неразъёмного 

соединения головки и ручки молотка. 

Головка молотка из нейлона. Ручка из 

высококачественного ясеня. Разные 

варианты применения за счёт 

переоснащения головки молотка. Для 

работ по жести, монтажа, возведения 

палаток, павильонов, выставочных 

стендов. 

Сильные удары и защита поверхности 

Молоток с мягкими бойками из 

нейлона 

Для работ по жести, рихтовки, 

возведения палаток, стендов, 

павильонов. 

Неразъёмное и надежное соединение 

головки и ручки молотка 

Высококачественный ясень 

 

Применение:Высокая ударная вязкость 

детали с надрезом 

Головки:Нейлон 

Ручка:Ясень 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

04 

Державка 

резца 

расточного  

S25T-MWLNR-06W   Допускается эквивалент 

Державка расточная правая под 

пластины WNMG 06T304/08 

dхвостовика=25 мм, dmin 

обработки=32 мм, Lобщ=300 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

05 

Державка 

резца для 

наружной 

резьбы  

SER 2525 M16   Допускается эквивалент 

Резец резьбовой по металлу со 

сменными пластинами. Для пластин 

стандарта ISO 16ER, толщиной 3.52 

мм. Крепление типа S, для наружной 

обработки. Правое исполнение с углом 

наклона 10°. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

06 
Пластина 

 WNMG-080408-NF 

IC9025 
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,8 мм для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

07 
Пластина   16IR АG55 IC908   Допускается эквивалент 

Пластина для внутренней метрической 

резьбы 55° неполный профиль шаг 0,5-

3,0 мм для всех материалов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

08 
Пластина  

WNMG-06T301-NF 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Сменная токарная твердосплавная 

пластина по металлу WNMG. 

Тригональная. Размеры: 

8х0,8х8,7х4,76х12,7 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

09 
Резец  Р6М5    Допускается эквивалент 

Вес товара, грамм: 

20 

Длина общая L, мм  

150.00 

Высота h, мм  

10 

Материал  

Р6М5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

10 

Бита 

диэлектриче

ская  

80207   Допускается эквивалент 

Тип бит 

односторонние 

Наконечник 

SL4 

Форма наконечника 

Slotted (SL) 

Длина, мм 

90 

Количество в наборе, шт 

1 

Хвостовик 

1/4 (тип Е) 

Магнитная 

есть 

Ударная 

нет 

Ограничитель глубины 

нет 

Цветная маркировка шлица 

нет 

Материал 

CrV 

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" 

12

11 
Бита  PH2   Допускается эквивалент 

Бита предназначена для работы с 

шуруповертами при 

монтаже/демонтаже крепежа, 

имеющего шлиц PH2. Хвостовик 50 мм 

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" 



12

12 
Набор бит  626704000   Допускается эквивалент 

71 

Длина, мм 

25/75 

Torx (TT) 

да 

Внутренний (торцевой) шестигранник 

да 

Внешний шестигранник 

да 

Хвостовик, дюйм 

1/4 (тип С)/1/4 тип (Е) 

Магнитный наконечник 

нет 

Держатель бит 

да 

Адаптер 

нет 

Ударные 

нет 

Тип бит 

односторонние 

Цветная маркировка шлица 

да 

Материал 

CrV 

Футляр 

есть 

Тип наконечника 

PH, PZ, SL, T, TTR, H 

TS (torx star) 

нет 

SPLINE-М 

нет 

Tri-Wing 

нет 

SP (двухштырьковый)/U 

нет 

Четырехгранник (SQ/R) 

нет 

Polydrive 

нет 

Посадочный квадрат 

нет 

Набор бит Metabo 626704000 

поставляется в удобном боксе. В нем 

собраны различные биты для смены 

оснастки с разными шлицами. 

Комплектация набора: 

Биты длиной 25 мм: 

 

PH1 — 3 шт.; PH2 — 6 шт.; PH3 — 3 

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" 



шт.; 

PZ1 — 3 шт.; PZ2 — 6 шт.; PZ3 — 3 

шт.; 

SL4 — 3 шт.; SL6 — 3 шт.; 

H4 — 3 шт.; H5 — 3 шт.; H6 — 3 шт.; 

T10 — 3 шт.; T15 – 3 шт.; T20 – 3 шт.; 

T25 - 3 шт.; T27 – 3 шт.; T30 – 3 шт.; 

T40 - 3 шт.; 

Биты длиной 75 мм: 

 

PH1; PH2; PH3 

PZ1; PZ2; 

SL4; SL6; 

T20; T25; 

Магнитный держатель насадок; 

12

13 
Напильник   2822-0003  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

12

14 
Напильник    2822-0009 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

12

15 
Фреза 2254-0778   ГОСТ 2679-93  Допускается эквивалент 

Фреза ГОСТ 2679-93. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначена для прорезки шлицев и 

пазов в деталях из чугуна и сталей 

средней твердости и для отрезных 

работ 

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" 

12

16 
Резец  2100-0469 Т5К10  ГОСТ 18878-73 Допускается эквивалент 

Резец - Угол в плане, φ 45º Исполнение 

2 Обозначение резца 2100-0469 

Направление резца правый Угол врезки 

пластины 0º Пластина твёрдый сплав 

Т5К10 Габаритные размеры, мм 

25х16х140  

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" 

12

17 
Резец 2101-0005 Т5К10 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т5К10 ГОСТ 

18879-73 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

18 
Развертка   2360-0112 Н7  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

12

19 
Надфиль   2826-0036  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

12

20 

 Набор 

неизолирова

нных 

крестовых 

117145   Допускается эквивалент 

Набор 11 7145 состоит из 6 

неизолированных крестовых отверток с 

PH и PZ наконечниками. Комплект 

предназначен для монтажа и 

демонтажа крепежных соединений. 

Стержень сделан из инструментальной 

стали. Рукоятка выполнена из резины и 

ПВХ-материала, что предотвращает 

проскальзывание во время работы. 

 

Комплектация * 

Неизолированные крестовые отвертки 

Phillips: 

PH 1 длина жала 80 мм, общая длина 

187 мм; 

PH 2 длина жала 100 мм, общая длина 

215 мм; 

PH 3 длина жала 150 мм, общая длина 

277 мм . 

Неизолированные крестовые отвертки 

Pozidriv: 

PZ 1 длина жала 80 мм, общая длина 

187 мм; 

PZ 2 длина жала 100 мм, общая длина 

215 мм; 

PZ 3 длина жала 150 мм, общая длина 

279 мм. 

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" 

12

21 
Бур   SDS Рlus   Допускается эквивалент 

Бур SDS+ является оснасткой для 

перфораторов и используется для 

ударного сверления отверстий в 

твердых материалах, таких как бетон, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



камень, кирпич. Специальная форма 

спирали способствует эффективному 

удалению сверлильной пыли из 

отверстия и уменьшает нагрев бура во 

время работы. Наконечник оснащен 

пластиной из твердого сплава, что 

гарантирует высокую прочность, 

износостойкость и длительный срок 

эксплуатации оснастки. Предназначен 

для перфораторов с системой 

крепления SDS-plus., 10х260 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

22 

Бокорезы 

для 

электротехн

ики 

Super Knips XL 140 

mm KN-7803140 
  Допускается эквивалент 

Electronic Super Knips XL 140 мм KN-

7803140 представляет собой удобный 

инструмент для проведения различных 

монтажных и демонтажных работ. 

Небольшая длина оборудования 

позволяет использовать его 

практически в любых условиях. 

Двухкомпонентные чехлы на 

рукоятках существенно упрощают 

процесс работы за счет снижения 

скольжения. Кусачки режут проволоку 

средней твердости до 1.2 мм. 

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" 

12

23 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

 СЦБ 28010-00-00   Допускается эквивалент 

1 Паспорт, 28010-00-00ПС; 2 Сумка 

для переноски универсального набора 

для обслуживания устройств СЦБ; 3 

Набор стрелочных щупов (2,3,4мм) на 

рукоятке; 4 Ключ специальный для 

стрелочного электропривода; 5 Ключ 

специальный светофорный; 6 Кисть - 

ручник КР25; 7 Масленка 

металлическая 500 мл; 8 Отвертка 

диэлектрическая с внутренним 

шестигранником 7 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125); 

9 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 8 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125); 

10 Отвертка диэлектрическая с 

ком

пл 

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" 



внутренним шестигранником 9 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125); 

11 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 10 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125); 

12 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 11 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125); 

13 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 12 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125); 

14 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 13 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125); 

15 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 14 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 



соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125); 

16 Отвертка крестовая РН2×100 с 

изолирующей рукояткой до 1000В 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма рукоятка: 

полипропилен отверстие для  

одвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартами ISO 8764-

1, 2 и EN 60900); 17 Отвертка 

шлицевая 1,2х8,0х175 с изолирующей 

рукояткой до 1000В (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартом EN 60900); 

18 Отвертка шлицевая 1,0х5,5х125 с 

изолирующей рукояткой до 1000В 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма рукоятка: 

полипропилен отверстие для 

подвешивания изготовлена в 

соответствии с EN 60900); 19 Отвертка 

шлицевая 0,8х4,0х100 с изолирующей 

рукояткой до 1000В (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма рукоятка: 

полипропилен отверстие для 

подвешивания изготовлена в 

соответствии с EN 60900); 20 Ключ 

комбинированный 5,5×5,5 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 21 Ключ 



комбинированный 7×7 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 22 Ключ 

комбинированный 8×8 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 23 Ключ 

комбинированный 9×9 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 24 Ключ 

комбинированный 10×10 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 25 Ключ 

комбинированный 11×11 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 



хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 26 Ключ 

комбинированный 12×12 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 27 Ключ 

комбинированный 13×13 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 28 Ключ 

комбинированный 14×14 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 29 Ключ 

комбинированный 17×17 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 



LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 30 Ключ 

комбинированный 19×19 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 31 Ключ 

комбинированный 22×22 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 32 Ключ 

комбинированный 24×24 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 33 Ключ 

комбинированный 27×27 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 



размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 34 Ключ 

комбинированный 30×30 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 35 Ключ 

комбинированный 32×32 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 36 Ключ 

комбинированный 36×36 (материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 37 

Плоскогубцы 200мм с изолирующими 

рукоятками до 1000В; 38 Круглогубцы 

140мм с изолирующими рукоятками до 

1000В (материал: специальная 

инструментальная сталь кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540 износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5749 и EN 60900 



Преимущества: удлинённые губки 

позволяют работать в ограниченном 

пространстве минимальная 

возможность повреждения проволоки); 

39 Бокорезы 160мм с изолирующими 

рукоятками до 1000В (Материал: 

специальная инструментальная сталь 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке 

губки полированные хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5749 и EN 60900); 

40 Пинцет стальной 150мм (материал: 

нержавеющая сталь); 41 Нож 

монтажный в чехле (лезвие 

изготовлено из высоколегированной 

стали пластиковая рукоятка с защитой 

лезвия); 42 Кусачки торцевые 180мм 

(материал: специальная 

инструментальная сталь кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке шлифованные 

губки фосфатирование в соответствии 

со стандартом DIN 12476 пластиковые 

рукоятки изготовлены в соответствии 

со стандартом ISO 5748); 43 Молоток 

слесарный 0,5 кг (материал: 

конструкционная углеродистая сталь 

кованый боёк и носок индукционно 

упрочнены поверхностная обработка: 

лакирование ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 1041); 

44 Ножовка по металлу (компактная и 

эргономичная рукоятка хромированная 

рамка, рукоятка покрыта синим лаком 

два пространственных положения 

ножовочного полотна); 45 Рулетка 10м 

12

24 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

 28011-01-00    Допускается эквивалент 

1 Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ 

10597-87; 2 Ключ от релейного шкафа 

(заготовка);  3 Ключ рожковый 17х19 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

ком

пл 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полированные головки изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 

10102 и DIN 3110;" 4 Ключ рожковый 

22х24 "материал: хромованадиевая 

сталь кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 

10102 и DIN 3110;" 5 Ключ рожковый 

27х32 "материал: хромованадиевая 

сталь кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 

10102 и DIN 3110;" 6 Нож монтажный 

в чехле "лезвие изготовлено из 

высоколегированной стали 

пластиковая рукоятка с защитой лезвия 

Стандарт: изготовлен в соответствии 

со стандартом EN 60900;" 7 Отвертка 

диэлектрическаяс внутренним 

шестигранником 8 мм "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

8 Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 9 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

9 Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 10 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 



трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

10 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 11 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125; 

11 Предохранительный трос для 

инструментов;  12 Скоба (ручка от 

релейного шкафа); 13 Сумка поясная 

для переноски инструментов по 

ремонту и обслуживанию светофоров; 

14 Ключ комбинированный 13х13 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры);" 15 

Ключ комбинированный 14х14 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры);" 16 

Ключ разводной изолированный 200 

мм "материал: хромованадиевая сталь 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540 изготовлен в 

соответствии с EN 60900;" 17 Ключ 

специальный светофорный; 18 

Отвертка крестовая РН 2х100 с 

изолирующей рукояткой до 1000 В 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 



сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма рукоятка: 

полипропилен отверстие для 

подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартами ISO 8764-

1, 2 и EN 60900;" 19 Отвертка 

шлицевая 1,2х8,0х175 с изолирующей 

рукояткой до 1000 В  "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартом EN 60900;" 

20 Плоскогубцы 180 мм с 

изолирующими рукоятками до 1000 В 

"материал: специальная 

инструментальная сталь кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке губки 

полированные хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5746 и EN 60900;" 

12

25 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

  28012-01-00    Допускается эквивалент 

1 Бокорезы 180 мм с изолирующими 

рукоятками до 1000 В (материал: 

специальная инструментальная сталь, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке, 

губки полированные, хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540, 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки, изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5749 и EN 60900);2 

Болторез 350 мм (материал: резаки из 

конструкционной углеродистой стали, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, режущие кромки отдельно 

индукционно упрочнены, рукоятки из 

стальной трубы, лакированные, 

износостойкие пластиковые чехлы на 

рукоятках. Преимущества: 

амортизаторы на шарнирах поглощают 

удары на рукоятках при резке 

железобетона, защита специальных 

винтов регулируемых кованых лезвий 

ком

пл 

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" 



гарантирует 100% защиту от 

раскручивания);3 Вороток для ключа 

трубчатого кованого (материал: 

хромованадиевая сталь целиком 

подвергнут закалке и отпуску 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540);4 Выколотка для 

втулок;5 Головка торцевая 10 мм 

шестигранная удлиненная 1/4  

(материал: хромованадиевая сталь 

кованая, целиком подвергнута закалке 

и отпуску хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 2725-1 (для 

метрических размеров));6 Зубило 

шестигранное L = 300 мм (материал: 

хромованадиевая сталь, кованое, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рабочая часть индукционно 

закален, поверхностная обработка: 

лакированное, изготовлено в 

соответствии со стандартом DIN 

7254);7 Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ 

10597-87;8 Ключ динамометрический 

1/4" (головки с реверсивным храповым 

механизмом ключ работает в одном 

направлении в соответствии с 

направлением, указанным на рукоятке 

ключа ключ работает в направлении по 

часовой стрелке для затяжки правой 

резьбы отчётливый сигнал при 

достижении необходимого момента 

затяжки калибровку производить 

каждые 12 месяцев или через каждые 

5000 циклов изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 6789 шкала с 

двойной оцифровкой, Н∙м  и  кгс∙м);9 

Ключ для напольного оборудования 

комбинированный крестообразный;10 

Ключ для регулировки контактных 

пружин автопереключателя;11 Ключ 

для скрутки проволоки;12 Ключ для 

снятия электродвигателя торцевой 

17х22 с отверстиями для оси;13 Ключ 

комбинированный 10х10 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 



LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));14 Ключ 

комбинированный 11х11 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));15 Ключ 

комбинированный 12х12 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));16 Ключ 

комбинированный 13х13 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));17 Ключ 

комбинированный 14х14 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 



размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));18 Ключ 

комбинированный 17х17 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));19 Ключ 

комбинированный 19х19 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));20 Ключ 

комбинированный 22х22 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));21 Ключ 

комбинированный 24х24 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));22 Ключ 



комбинированный 30х30 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));23 Ключ 

комбинированный 36х36 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));24 Ключ 

накидной с изгибом односторонний S 

30 мм (материал: хромованадиевая 

сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540);25 Ключ 

накидной с изгибом односторонний S 

32 мм (материал: хромованадиевая 

сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540);26 Ключ 

накидной с изгибом односторонний S 

36 мм (материал: хромованадиевая 

сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540);27 Ключ 

накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 30 (материал: хромованадиевая 

сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540);28 Ключ 

накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 32 (материал: хромованадиевая 

сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540);29 Ключ 

накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 36 (материал: хромованадиевая 



сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540);30 Ключ 

разводной изолированный 200 мм 

(материал: хромованадиевая сталь 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540, изготовлен в 

соответствии с EN 60900, 

Преимущества: двойной слой защиты - 

двойная цветная изоляция, каждое 

изделие проходит серию испытаний на 

соответствие требованиям 

электробезопасности, с линейкой);31 

Ключ от релейного шкафа 

(заготовка);32 Ключ специальный для 

стрелочного электропривода;33 Ключ 

специальный светофорный;34 Ключ 

рожковый 12х13 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 (для 

метрических размеров), изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

и DIN 3110);35 Ключ рожковый 14х17 

(материал: хромованадиевая сталь, 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540, 

полированные головки, изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров), 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 и DIN 3110);36 

Ключ рожковый 17х19 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 (для 

метрических размеров), изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

и DIN 3110);37 Ключ рожковый 22х24 

(материал: хромованадиевая сталь, 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540, 

полированные головки, изготовлен в 



соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров), 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 и DIN 3110);38 

Ключ рожковый 27х32 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 (для 

метрических размеров), изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

и DIN 3110);39 Ключ торцевой с 

внутренним шестигранником S 11, 

удлиненный с Т-образной 

изолирующей рукояткой (материал: 

хромованадиевая сталь, целиком 

подвергнут закалке и отпуску, рабочий 

профиль хромированный в 

соответствии с EN 12540, изготовлен в 

соответствии с EN 60900);40 Ключ 

трубчатый специальный S 30 х S 32 

(материал: хромомолибденовая сталь, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 896 

(для метрических размеров));41 Ключ 

установочный для реле типа НШ;42 

Комплект для кернения;43 Комплект 

наконечников кольцевых 423.1В 4 мм 

(100 шт.);44 Комплект наконечников 

кольцевых 423.1В 6 мм (100 шт.);45 

Круглогубцы 140 мм с изолирующими 

рукоятками до 1000 В (материал: 

специальная инструментальная сталь, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, губки полированные, 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540, износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки, 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5749 и EN 60900);46 

Кувалда 1,5 кг (материал: 

конструкционная углеродистая сталь, 

кованая, бойки кувалды индукционно 

упрочнены, поверхностная обработка: 

лакирование, рукоятка из ясеня со 

специальным овальным клином, 

изготовлена в соответствии со 



стандартом DIN 6475);47 Кусачки 

торцевые 180 мм  (материал: 

специальная инструментальная сталь, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке, 

шлифованные губки, фосфатирование 

в соответствии со стандартом DIN 

12476, пластиковые рукоятки, 

изготовлены в соответствии со 

стандартом ISO 5748);48 Кусачки для 

кабеля 230 мм с изолирующими 

рукоятками до 1000 В (материал: 

конструкционная углеродистая сталь, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, губки полированные, 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540, износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки, 

изготовлены в соответствии со 

стандартом EN 60900);49 Молоток 

слесарный 0,5 кг (материал: 

конструкционная углеродистая сталь, 

кованый, боёк и носок индукционно 

упрочнены, поверхностная обработка: 

лакирование, ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 

1041);50 Молоток слесарный 1 кг 

(материал: конструкционная 

углеродистая сталь, кованый, боёк и 

носок индукционно упрочнены, 

поверхностная обработка: 

лакирование, ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 

1041);51 Монтажная лопатка 

(материал: хромованадиевая сталь, 

кованая, целиком подвергнута закалке 

и отпуску, хромирование в 

соответствии со стандартом EN 

12540);52 Набор головок торцевых 1/2 

с воротком и удлинителем (размеры 

коробки: 321 x 198 x 54, Количество в 

комплекте: 14);53 Набор стрелочных 

щупов (2мм, 3 мм, 4 мм) на 

рукоятке;54 Набор щупов - 701 с 



диапазоном измерения 0,05-1,00 мм 

(длина 100 мм нержавеющая сталь 

Стандарт: изготовлен в соответствии 

со стандартом DIN 862);55 Надфиль 

круглый 2828-0053 на рукоятке ГОСТ 

1513-77;56 Надфиль плоский 2826-

0033 на рукоятке  ГОСТ 1513-77;57 

Надфиль трехгранный 2827-0093 на 

рукоятке ГОСТ 1513-77;58 Напильник 

круглый драчевый с рукояткой 250 мм 

(материал: инструментальная 

углеродистая сталь, все напильники 

имеют двойную насечку, Стандарт: 

соответствуют требованиям стандарта 

DIN 7261);59 Напильник плоский 

драчевый с рукояткой 375 мм 

(материал: инструментальная 

углеродистая сталь, все напильники 

имеют двойную насечку, Стандарт: 

соответствуют требованиям стандарта 

DIN 7261);60 Напильник трехгранный 

драчевый с рукояткой 375 мм 

(материал: инструментальная 

углеродистая сталь, все напильники 

имеют двойную насечку, Стандарт: 

соответствуют требованиям стандарта 

DIN 7261);61 Нож монтажный в чехле 

(лезвие изготовлено из 

высоколегированной стали, 

пластиковая рукоятка, с защитой 

лезвия, Стандарт: изготовлен в 

соответствии со стандартом EN 

60900);62 Ножницы по металлу 

универсальные 280 мм (материал: 

конструкционная углеродистая сталь, 

кованые, лезвия индукционно 

закалены, пластиковые рукоятки);63 

Ножовка по металлу  (компактная и 

эргономичная рукоятка, 

хромированная рамка, рукоятка 

покрыта синим лаком, два 

пространственных положения 

ножовочного полотна);64 Втулка с 

нанесенной смазкой;65 Выколотка ;66 

Головка 6910-0283/Х9 ГОСТ 25604-

83;67 Головка 6910-0286/Х9 ГОСТ 

25604-83;68 Ёрш специальный 

цилиндрический OSBORN;69 

Зенковка;70 Калибр-пробка 8133-0936 

ГОСТ 14810-69;71 Развертка 2362-0015 

ГОСТ 3509-71;72 Сверло 2302-0819 



ГОСТ 20697-75;73 Сверло ТЭ5230.06-

00 с пластиной из твердого сплава ВК8 

L = 175 мм;74 Сумка для переноски 

инструментов, принадлежностей и 

запасных частей для установки 

электротяговых соединителей и 

дроссельных перемычек втулочных;75 

Сверло 2302-0819 ГОСТ 20697-75;76 

Сверло ТЭ5230.06-00 с пластиной из 

твердого сплава ВК8 L = 175 мм;77 

Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 6 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);78 Отвертка 

диэлектрическая с внутренним 

шестигранником 7 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);79 Отвертка 

диэлектрическаяс внутренним 

шестигранником 8 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);80 Отвертка 

диэлектрическаяс внутренним 

шестигранником 9 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);81 Отвертка 

диэлектрическаяс внутренним 



шестигранником 10 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);82 Отвертка 

диэлектрическая с внутренним 

шестигранником 11 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);83 Отвертка 

крестовая РН 2х100 с изолирующей 

рукояткой до 1000 В (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, жало чернёное, рукоятка: 

эргономичная форма, рукоятка: 

полипропилен 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартами ISO 8764-1, 2 и EN 

60900);84 Отвертка шлицевая 

2,0х12,5х250 (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 2380-1, 2);85 Отвертка 

шлицевая 1,2х8,0х175 с изолирующей 

рукояткой до 1000 В  (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску,жало чернёное, рукоятка: 

эргономичная форма, 

трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом EN 60900);86 Отвертка 

шлицевая с изолирующей рукояткой до 

1000В 0,8х4,0х100 (лезвие: 



хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, жало чернёное, рукоятка: 

эргономичная форма, рукоятка: 

полипропилен, отверстие для 

подвешивания, изготовлена в 

соответствии с EN 60900);87 Отвертка 

шлицевая с изолирующей рукояткой до 

1000В 1,2х6,5х150 (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску,жало чернёное, рукоятка: 

эргономичная форма, 

трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом EN 60900);88 Отвертка 

шлицевая с изолирующей рукояткой до 

1000В 1,6х10,0х200 (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску,жало чернёное, рукоятка: 

эргономичная форма, 

трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом EN 60900);89 Перемычка 

из провода МГ-50;90 Пассатижи 200 

мм с изолирующими рукоятками BI 

(материал: специальная 

инструментальная сталь, кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску, режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке, губки 

полированные, хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540,  

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки, изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5746 и EN 

60900);91 Пояс предохранительный 

строительный тип Да (строп - 

полиамидный или полиэфирный 

канат);92 Приспособление для 

запрессовки и выпрессовки втулок;93 

Приспособление для переноски 

электродвигателей стрелочных 

приводов;94 Приспособление для 

обжима наконечников К507KLK 

KLAUKE;95 Пруток для ключа 

накидного одностороннего L = 300 мм 

(материал: хромомолибденовая сталь, 



хромированный в соответствии с EN 

12540);96 Пруток для ключа накидного 

одностороннего L = 500 мм (материал: 

хромомолибденовая сталь, 

хромированный в соответствии с EN 

12540);97 Рукоятка реверсивная BI, 1/2  

(материал: конструкционная 

углеродистая сталь, целиком 

подвергнута закалке и отпуску, 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540, эргономичная 

двухкомпонентная рукоятка 

повышенного режима работы, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 3315);98 Рукоятка 

универсальная (для зубила и 

выколотки);99 Рулетка 5 м (корпус из 

двухкомпонентного пластика, со 

стопором и держателем-клипсой, 

металлическая измерительная 

лента);100 Скоба (ручка от релейного 

шкафа);101 Сменное ножовочное 

полотно (упаковка по 2 шт.) (длина 300 

мм);102 Сумка поясная для переноски 

инструментов по ремонту и 

обслуживанию светофоров;103 Сумка 

для переноски инструментов по 

ремонту и обслуживанию стрелочной 

гарнитуры;104 Сумка для переноски 

инструментов по ремонту и 

обслуживанию стрелочного 

электропривода;105 Съемник изоляции 

кабеля 0,2-6 мм WEICON Super 

KLAUKE (материал: полиамид, 

настраиваемая длина снимаемой 

изоляции от 5 до 12 мм);106 Тубус для 

втулок;107 Фонарь аккумуляторный 

АН-0-005С ДиК (АН-0-003С Фо-

ДиК);108 Шаблон для проверки 

расстояния между контактами 

автопереключателя ШК-6;109 Шаблон 

для проверки расстояния между 

контактами автопереключателя ШК-

12;110 Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 

ГОСТ 166-89;111 Чемодан 

инструментальный пластиковый на 

колесах с выдвижной рукояткой;112 

Электропаяльник ЭПСН-100/220  

ГОСТ 7219-83;113 Удлинитель 

электрический на 3 розетки длиной 5 м 
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Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

 28015-01-00    Допускается эквивалент 

1 Бокорезы 200 мм с изолирующими 

рукоятками до 1000 В "материал: 

специальная инструментальная сталь 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке 

губки полированные хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5749 и EN 60900; 2 

Болторез 350 мм "материал: резаки из 

конструкционной углеродистой стали, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску режущие кромки отдельно 

индукционно упрочнены рукоятки из 

стальной трубы, лакированные, 

износостойкие пластиковые чехлы на 

рукоятках Преимущества: 

амортизаторы на шарнирах поглощают 

удары на рукоятках при резке 

железобетона защита специальных 

винтов регулируемых кованых лезвий 

гарантирует 100% защиту от 

раскручивания; 3 Клеймо ГОСТ 25726-

83   7858-0124; 4 Клеймо ГОСТ 25726-

83   7858-0144; 5 Ключ для кнопок S-

12; 6 Ключ для кнопок S-15;  7 Ключ 

для установки релейных блоков; 8 

Ключ комбинированный 10х10 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры);" 9 

Ключ комбинированный 11х11 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

ком

пл 

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" 



в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры);" 10 

Ключ комбинированный 12х12 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры);" 11 

Ключ комбинированный 13х13 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры);" 12 

Ключ комбинированный 14х14 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры)" 13 

Ключ комбинированный 17х17 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры)" 14 

Ключ комбинированный 19х19 



"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры);"15 

Ключ комбинированный 22х22 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры)" 16 

Ключ комбинированный 24х24 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры)" 

17Ключ комбинированный 30х30 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры)" 18 

Ключ комбинированный 36х36 

"материал: хромованадиевая сталь 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску хромированный в 



соответствии с EN 12540 

полированные головки кольцевая часть 

с новым профилем LIFE - смещение 

точки приложения усилия изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 7738 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 3318 

(только метрические размеры)" 19 

Ключ разводной изолированный 200 

мм "материал: хромованадиевая сталь 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540 изготовлен в 

соответствии с EN 60900;" 20 Ключ от 

релейного шкафа (заготовка) ; 21 Ключ 

торцевой с внутренним 

шестигранником S 11, удлиненный с Т-

образной изолирующей рукояткой 

"материал: хромованадиевая сталь 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

рабочий профиль хромированный в 

соответствии с EN 12540 изготовлен в 

соответствии с EN 60900;" 22 Ключ 

установочный для реле типа НШ; 

23Комплект наконечников кольцевых 

423.1В 4 мм (100 шт.); 24 Комплект 

наконечников кольцевых 423.1В 6 мм 

(100 шт.); 25 Круглогубцы 160 мм с 

изолирующими рукоятками до 1000 В 

"материал: специальная 

инструментальная сталь кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540 износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5749 и EN 60900;" 26 

Кусачки торцевые 180 мм "материал: 

специальная инструментальная сталь 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке 

шлифованные губки фосфатирование в 

соответствии со стандартом DIN 12476 

пластиковые рукоятки изготовлены в 

соответствии со стандартом ISO 5748;" 

27 Кусачки для кабеля 230 мм с 

изолирующими рукоятками до 1000 В 

"материал: конструкционная 

углеродистая сталь кованые, целиком 

подвергнуты закалке и отпуску 



режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке губки 

полированные хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки изготовлены в соответствии 

со стандартом EN 60900;" 28 Молоток 

слесарный 0,5 кг "материал: 

конструкционная углеродистая сталь 

кованый боёк и носок индукционно 

упрочнены поверхностная обработка: 

лакирование ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 1041;" 

29 Набор щупов - 701 с диапазоном 

измерения 0,05-1,00 мм "длина 100 мм 

нержавеющая сталь;" 30Надфиль 

круглый 2828-0053 на рукоятке ГОСТ 

1513-77; 31 Надфиль плоский 2826-

0033 на рукоятке  ГОСТ 1513-77; 32 

Надфиль трехгранный 2827-0093 на 

рукоятке ГОСТ 1513-77; 33 Ножницы 

хозяйственные 200 мм "материал: 

конструкционная углеродистая сталь 

кованые лезвия индукционно закалены 

пластиковые рукоятки;" 34 Отвертка 

диэлектрическая с внутренним 

шестигранником 6 мм "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

35 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 7 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

36 Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 8 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 



трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

37 Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 9 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

38 Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 10 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

39 Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 11 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

40 Отвертка крестовая РН 2х100 с 

изолирующей рукояткой до 1000 В 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма рукоятка: 

полипропилен отверстие для 

подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартами ISO 8764-

1, 2 и EN 60900;" 41 Отвертка 

шлицевая 1,2х8,0х175 с изолирующей 

рукояткой до 1000 В  "езвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартом EN 60900;" 

42Пластиковый ящик для инструмента 



514*280*260;43 Пассатижи 200 мм с 

изолирующими рукоятками BI 

"материал: специальная 

инструментальная сталь кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке губки 

полированные хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5746 и EN 60900;" 

44 Приспособление для обжима 

наконечников К507KLK KLAUKE; 45 

Приспособление для протягивания 

провода в жгутах; 46 Рулетка 5 м; 47 

Скоба (ручка от релейного шкафа); 48 

Съемник изоляции кабеля 0,2-6 мм 

WEICON Super KLAUKE; 49 Фонарь 

аккумуляторный АН-0-005С ДиК (АН-

0-003С Фо-ДиК); 50 Штангенциркуль 

ШЦ-1-150-0,1 ГОСТ 166-89; 51 

Электропаяльник ЭПСН 100/220  

ГОСТ 7219-83; 52 Удлинитель 

электрический на 3 розетки длиной 25 

м 

12

27 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

 28017-01-00    Допускается эквивалент 

1 Бокорезы для электроники 461/4Е 

(материал: специальная 

инструментальная сталь, кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску, износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки);2 

Граммометр Г 0,15 ГОСТ 8570-77;3 

Граммометр Г 0,25 ГОСТ 8570-77;4 

Граммометр с удлиненным щупом Г 

0,60 ГОСТ 8570-77;5 Индикатор ИЧ-10 

кл 0 ГОСТ 577-68;6 Кисть флейцевая 

КФ25-1 ГОСТ 10597-87;7 Кисть 

флейцевая КФ50-1 ГОСТ 10597-87;8 

Ключ для направляющих штырей 

малогабаритных реле;9 Ключ 

комбинированный 5х5 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

ком

пл 

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" 



со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));10 Ключ 

комбинированный 5,5х5,5 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));11 Ключ 

комбинированный  6х6 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));12 Ключ 

комбинированный  7х7 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));13 Ключ 

комбинированный  8х8 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));14 Ключ 

комбинированный  9х9 (материал: 



хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));15 Ключ 

комбинированный 10х10 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));16 Ключ 

комбинированный 11х11 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));17 Ключ 

комбинированный 12х12 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));18 Ключ 

комбинированный 13х13 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 



12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры));19 Ключ 

комбинированный торцевой 

двусторонний 8х10;20 Ключ шлицевой 

d=6;21 Ключ шлицевой d=8;22 Ключ 

шлицевой d=10;23 Лупа Ф75х5 с 

подсветкой СТ-7026;24 Молоток 

слесарный 0,1 кг (материал: 

конструкционная углеродистая сталь, 

кованый, боёк и носок индукционно 

упрочнены, поверхностная обработка: 

лакирование, рукоятка из ясеня со 

специальным овальным клином, 

изготовлен в соответствии со 

стандартом DIN 1041);25 Молоток 

слесарный 0,5 кг (материал: 

конструкционная углеродистая сталь, 

кованый, боёк и носок индукционно 

упрочнены, поверхностная обработка: 

лакирование, ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 

1041);26 Набор щупов - 701 с 

диапазоном измерения 0,05-1,00 мм 

(длина 100 мм, нержавеющая сталь);27 

Надфиль плоский 2828-0032 на 

рукоятке ГОСТ 1513-77;28 Надфиль 

плоский 2826-0035 на рукоятке ГОСТ 

1513-77;29 Отвертка с внутренним 

шестигранником 5,5 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);30 Отвертка с 

внутренним шестигранником 7 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 



форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);31 Отвертка с 

внутренним шестигранником 8 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);32 Отвертка с 

внутренним шестигранником 9 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);33 Отвертка с 

внутренним шестигранником 10 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125);34 Отвертка 

крестовая РН1 х 80 (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 8764-1, 2);35 Отвертка 

крестовая РН2 х 100 (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 8764-1, 2);36 Отвертка 

шлицевая 0,6х3,5х100 (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 



целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания);37 

Отвертка шлицевая 0,8х4,0х100 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания);38 

Отвертка шлицевая 1,2х8,0х175   

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, лезвие хромированное, жало 

чернёное, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания);39 

Пинцет стальной 160 мм;40 

Плоскогубцы комбинированные для 

электроники 406/4Е (материал: 

специальная инструментальная сталь, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке, 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки);41 Плоскогубцы 

комбинированные прямые  для 

электроники 508/4Е (материал: 

специальная инструментальная сталь, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке, 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки);42 Регулировка 

двухсторонняя;43 Регулировка 

отогнутая;44 Регулировка прямая;45 

Регулировка угловая;46 Регулировка 

угловая двусторонняя;47 Скальпель 

хирургический ГОСТ 21240-89;48 

Съемник изоляции кабеля 0,2-6 мм 

WEICON Super KLAUKE;49 Шаблон 

гребенка;50 Шило с круглым прямым 

стержнем;51 Штангенциркуль ШЦ-1-

150-0,1 ГОСТ 166-89;52 Набор 

Щупов;53 Центровка НШ, НМНШ;54 

Центровка РЭЛ;55 Чемодан 

инструментальный пластиковый на 

колесах с выдвижной рукояткой;56 

Чистодел пластинчатый;57 



Электропаяльник ЭПСН-40/220  ГОСТ 

7219-83; 
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28 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

 28013-01-00    Допускается эквивалент 

1 Вороток для 28012-00-08 "материал: 

хромомолибденовая сталь материал: 

конструкционная углеродистая сталь 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540;" 2 Зубило 

шестигранное L = 300 мм "материал: 

хромованадиевая сталь кованое 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рабочая часть индукционно 

закален поверхностная обработка: 

лакированное изготовлено в 

соответствии со стандартом DIN 7254;" 

3 Ключ для регулировки контактных 

пружин автопереключателя; 4 Ключ 

для снятия электродвигателя торцевой 

17х22 с отверстиями для оси; 5 Ключ 

специальный для стрелочного 

электропривода; 6 Ключ рожковый 

12х13 "материал: хромованадиевая 

сталь кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 

10102 и DIN 3110;" 7 Ключ рожковый 

14х17 "материал: хромованадиевая 

сталь кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску хромированный в 

соответствии с EN 12540 

полированные головки изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров) изготовлен 

в соответствии со стандартом ISO 

10102 и DIN 3110;" 8 Молоток 

слесарный 0,5 кг "материал: 

конструкционная углеродистая сталь 

кованый боёк и носок индукционно 

упрочнены поверхностная обработка: 

лакирование ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 1041;" 

9 Набор головок торцевых 1/2 с 

воротком и удлинителем "размеры 

коробки: 321 x 198 x 54 Количество в 

ком

пл 

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" 



комплекте: 14;" 10 Отвертка 

диэлектрическая с внутренним 

шестигранником 6 мм "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

11Отвертка диэлектрическая с 

внутренним шестигранником 7 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

12 Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 8 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

13 Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 9 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

14 Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 10 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску рукоятка: эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлен в 

соответствии с EN 60900 изготовлена в 

соответствии со стандартом DIN 3125;" 

15 Отвертка шлицевая с изолирующей 

рукояткой до 1000В 1,2х6,5х150 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 



эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартом EN 60900;" 

16 Отвертка шлицевая с изолирующей 

рукояткой до 1000В 1,6х10,0х200 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску жало чернёное рукоятка: 

эргономичная форма 

трёхкомпонентный материал отверстие 

для подвешивания изготовлена в 

соответствии со стандартом EN 60900;" 

17 Пассатижи 200 мм с изолирующими 

рукоятками BI "материал: специальная 

инструментальная сталь кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке губки 

полированные хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5746 и EN 60900;" 

18 Приспособление для переноски 

электродвигателей стрелочных 

приводов;  19 Рукоятка универсальная 

(для зубила и выколотки); 20 Сумка 

для переноски инструментов по 

ремонту и обслуживанию стрелочного 

электропривода; 21 Шаблон для 

проверки расстояния между 

контактами автопереключателя ШК-6; 

22 Шаблон для проверки расстояния 

между контактами автопереключателя 

ШК-12   
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29 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

28016-00-00    Допускается эквивалент 

1 Болторез 350 мм (материал: резаки из 

конструкционной углеродистой стали, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску, режущие кромки отдельно 

индукционно упрочнены, рукоятки из 

стальной трубы, лакированные, 

износостойкие пластиковые чехлы на 

рукоятках. Преимущества: 

амортизаторы на шарнирах поглощают 

удары на рукоятках при резке 

железобетона, защита специальных 

винтов регулируемых кованых лезвий 

гарантирует 100% защиту от 

раскручивания); 2 Вороток для ключа 

трубчатого кованого (материал: 

ком

пл 

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" 



хромованадиевая сталь, целиком 

подвергнут закалке и отпуску, 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540); 3 Выколотка 

для втулок; 4 Ключ для скрутки 

проволоки; 5 Ключ накидной с изгибом 

односторонний S 30 мм (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540); 6 Ключ накидной с изгибом 

односторонний S 32 мм (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540); 7 Ключ накидной с изгибом 

односторонний S 36 мм (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540); 8 Ключ накидной ударный для 

особо тяжелых работ S 30 (материал: 

хромованадиевая, хромомолибденовая 

или конструкционная углеродистая 

сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, антикоррозионное 

промасливание, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 

(для метрических размеров)); 9 Ключ 

накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 32 (материал: 

хромованадиевая, хромомолибденовая 

или конструкционная углеродистая 

сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, антикоррозионное 

промасливание, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 

(для метрических размеров)); 10 Ключ 

накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 36 (материал: 

хромованадиевая, хромомолибденовая 

или конструкционная углеродистая 

сталь, кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску, антикоррозионное 

промасливание, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 

(для метрических размеров)); 11 Ключ 

специальный для стрелочного 

электропривода; 12 Ключ трубчатый 

специальный S 30 х S 32 (материал: 

хромомолибденовая сталь, целиком 



подвергнут закалке и отпуску, 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 896 

(для метрических размеров)); 13 

Комплект для кернения; 14 Молоток 

слесарный 1 кг (материал: 

конструкционная углеродистая сталь, 

кованый, боёк и носок индукционно 

упрочнены, поверхностная обработка: 

лакирование, ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 1041); 

15 Монтажная лопатка (материал: 

хромованадиевая сталь, кованая, 

целиком подвергнута закалке и 

отпуску, хромирование в соответствии 

со стандартом EN 12540); 16 Набор 

стрелочных щупов (2мм, 3 мм, 4 мм) на 

рукоятке; 17 Пассатижи 200 мм с 

изолирующими рукоятками BI 

(материал: специальная 

инструментальная сталь, кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску, режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке, губки 

полированные, хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540, 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки, изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5746 и EN 60900); 

18 Приспособление для запрессовки и 

выпрессовки втулок; 19 Пруток для 

ключа накидного одностороннего L = 

300 мм (хромированный в 

соответствии с EN 12540); 20 Пруток 

для ключа накидного одностороннего 

L = 500 мм (хромированный в 

соответствии с EN 12540); 21 Рулетка 5 

м (корпус из двухкомпонентного 

пластика, со стопором и держателем-

клипсой, металлическая измерительная 

лента); 22 Сумка для переноски 

инструментов по ремонту и 

обслуживанию стрелочной гарнитуры;  

12

30 
Микрометр  МК 0-25  ГОСТ 6507-90 Допускается эквивалент 

Погрешность, мкм 

4 

Класс точности 

1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



Исполнение 

МК 

Диапазон измерений, мм 

0-25 

Шаг измерения, мм 

0.01 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

31 

Круг 

полировальн

ый 

14А 16-Н М R 18м/с  
 ГОСТ Р 51967-

2002 
Допускается эквивалент 

Полировальные круги на вулканитовой 

связке изготавливаются на основе 

электрокорунда нормального 14А. 

Абразивные инструменты данного 

типа могут применяться как на 

настольном, так и на стационарном 

станочном оборудовании. При помощи 

таких дисков можно работать с 

жаропрочными, легированными и 

инструментальными сталями, а также 

алюминием и цветными металлами. 

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" 

12

32 
Надфиль   2826-0027  ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

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" 

12

33 

Круг 

шлифовальн

ый  

 64С F46 O-P 6 V 

2250 
  Допускается эквивалент 

 Круг прямой профиль (1) ,Материал 

обработки ,чугун, цв.металл, камень 

,Назначение -шлифование/заточка 

,Наружный диаметр 300 мм ,Толщина 

40 мм ,Посадочный диаметр 76 мм 

,Шлифматериал 64С  

Зернистость 40 P Вес брутто 5.29 кг . 

300х40х76 64С F46 O-P 6 V 2250 

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" 

12

34 
Надфиль    2826-0054 ГОСТ 1513-77 Допускается эквивалент 

Надфиль с насеченными зубьями 

ГОСТ 1513-77 

Общая длина 160мм.Длина режущей 

части 80мм. 

Материал - сталь марки У12 

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность надфиля обработана 

противокоррозийным составом 

(160,№2 ) 

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" 

12

35 
Фреза  2254-1222 2   ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза ГОСТ 2679-93. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначена для прорезки шлицев и 

пазов в деталях из чугуна и сталей 

средней твердости и для отрезных 

работ 

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" 



12

36 
Сверло   2300-0308  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

12

37 
Сверло   2300-0335   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 13,8 мм. 2300-

0335 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах 

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" 

12

38 
Сверло  2300-0002   ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7172 ГОСТ 

886 нормальной степени точности 

(класс В и В1) исполнения 2. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

Диаметр, мм 

2,05  

Длина сверла, мм 

139 

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" 

12

39 
Сверло   2300-0018  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

3,2 мм. 2300-0018 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

40 
Сверло  2300-0024   ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 3,7 

Длина сверла, мм 112 

Наименование Сверло спиральное 

2300-0024 ГОСТ 886 нормальной 

степени точности (класс В и В1) 

исполнения 1. Длинная серия с 

цилиндричеким хвостовиком. 

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" 

12

41 
Сверло  2300-6964  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6964 ГОСТ 

886 нормальной степени точности 

(класс В и В1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

Диаметр, мм 5,3 

Длина сверла, мм 132 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

42 
Сверло  2300-6969  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

43 
Сверло  2300-6983  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

7,0 мм. 2300-6983 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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" 

12

44 
Сверло  2300-7016  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7016 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 10,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

45 
Сверло  2301-0077 ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2301-0077 ГОСТ 10903 

Диаметр d, мм 

22,5 

l, мм 

155 

Длина L, мм 

253 

Конус Морзе 

2 

Тип хвостовика 

Нормальный 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

46 
Плашка  2650-1551 8g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

12

47 
Плашка  2650-1573 8g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М6х1,0 ) 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



12

48 

Комплект 

плашек   
1416-0091 1  ГОСТ 2248-80 Допускается эквивалент 

Плашки резьбонакатные плоские - 

инструменты для накатывания резьбы 

Характеристики 

Тип резьбы: M-метрическая 

Форма плашки: Плоская 

Номинальный диаметр резьбы плашки: 

4 мм 

Шаг нарезаемой резьбы: 0.7 мм 

Марка материала: Х6ВФ 

Направление резьбы: правая 

Резьба: М4 

ГОСТ 2248-80 

Обозначение: 1416-0091 

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" 

12

49 

Комплект 

плашек  
1416-0123 1  ГОСТ 2248-80 Допускается эквивалент 

Плашки резьбонакатные плоские - 

инструменты для накатывания резьбы 

Характеристики 

Тип резьбы: M-метрическая 

Форма плашки: Плоская 

Номинальный диаметр резьбы плашки: 

5 мм 

Шаг нарезаемой резьбы: 0.8 мм 

Марка материала: Х6ВФ 

Направление резьбы: правая 

Резьба: М5 

ГОСТ 2248-80 

Обозначение: 1416-0123 

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" 

12

50 

Круг 

лепестковый 

торцевой  

 14А 25/Р60  
ТУ 3980-006-

00223332-2006 
Допускается эквивалент 

Круг лепестковый торцевой ,посадка, 

мм22Шлиф.материал14А (А)Диаметр 

наружный, мм125Тип 

КЛТКЛТ1Зернистость КЛТ25 (P60) 

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" 

12

51 

Круг 

отрезной  

 14А 50-Н 35-39 BF 

M 80 м/с 2 кл. 
  Допускается эквивалент 

Отрезной круг  предназначен для резки 

и прорезки металлических материалов 

и неметаллических материалов.для 

ручных шлифмашинок применяется 

для высокопроизводительной резки 

деталей и конструкций из различных 

марок сталей. Диаметр 125мм. 

Толщина 1,2мм. Посадочный диаметр 

22,23мм,80м/с 2кл 

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" 

12

52 

Круг 

отрезной  

 14А 50-Н 35-39 BF 

M 80 м/с 2 кл. 
  Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлоконструкций и 

изделий из стали. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



12

53 
Напильник   2820-0034   ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом  

(350,№3) 

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" 

12

54 
Напильник    2822-0012 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным 

составом.Напильник плоский 

тупоносый L-150, №2 

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" 

12

55 
Напильник   2822-0017  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

12

56 
Напильник 2822-0022   ГОСТ 1465-80  Допускается эквивалент 

Предназначены для распиливания 

круглых и овальных сферических 

отверстий, а также поверхностей 

недоступных для полукруглого 

напильника. 

Напильники изготавливаются 

следующих типов: 1 - плоские; 2- 

квадратные; 3- трехгранные; 4- 

ромбические; 5 - ножовочные; 6 - 

полукруглые; 7 - круглые. Общая 

длина - от 100 мм до 450 мм. Материал 

- сталь марки У13 или У13А по ГОСТ 

1435-74.  

Круглые напильники и полукруглая 

сторона полукруглых напильников 

может изготовляться с насеченным или 

нарезанным зубом, остальные типы - с 

насеченным зубом.  

  Напильники изготовляются 6 номеров 

насечек: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4 номеров 

нарезок: 0, 1, 2, 3. Напильники 

изготовляются трех исполнений по 

твердости: 01- 60 HRC, 02- 62 HRC, 03 

- 58 HRC.  

  Поверхность напильников обработана 

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" 



противокоррозийным составом по 

ГОСТ 13168-67. 

12

57 

Шкурка 

шлифовальн

ая   

О2 900х30 У1С 14А 

25Н СФЖ 
ГОСТ 13344-79 Допускается эквивалент 

Шкурка шлифовальная тканевая 

водостойкая  900х30 
м2 

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" 

12

58 

Шкурка 

шлифовальн

ая 

 О2 900х30 У1С 14А 

50Н СФЖ 
 ГОСТ 13344-79 Допускается эквивалент 

Шкурка шлифовальная  предназначена 

для машинной и ручной обработки 

древесины, пластмасс, лаковых 

покрытий и сплавов с низкой 

твёрдостью, 930 х 30 

рул 

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" 

12

59 

Надфиль 

алмазный   

2826-0003 АС6 

100/80 
ГОСТ 23461-84  Допускается эквивалент 

Обозначение типа надфиля алмазного -

тип 1 ,тип надфиля прямой 

одноконцевой (тип 1) исполнение 

надфиля тупоносый надфиль , форма 

прямоугольник ,длина общая L, мм 100 

,длина рабочая l, мм 80 ,диаметр 

хвостовика d, мм 3,5  

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" 

12

60 

Надфиль 

алмазный  

 2827-0008 АС6 

100/80 
 ГОСТ 23461-84 Допускается эквивалент 

Надфиль алмазный применяется для 

ручной обработки деталей из твердого 

сплава и закаленных сталей, снятия 

фасок на стекле и других 

неметаллических материалах. 

Марка алмазов: АС6 

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" 

12

61 

Надфиль 

алмазный   

 2827-0026 АС6 

100/80 
ГОСТ 23461-84 Допускается эквивалент 

Обозначение типа надфиля тип 1 ,тип 

надфиля прямой одноконцевой (тип 1) 

,обозначение исполнения исп.2 

,исполнение надфиля остроносый 

надфиль (исп. 2) ,обозначение формы 

06 ,форма треугольник 

равнобедренный (форма 06) ,длина 

общая L, мм 100 ,длина рабочая l, мм 

80 ,диаметр хвостовика d, мм 3,5 

,марка алмазов АС15-Н ,зернистость 

ГОСТ 125/100 

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" 

12

62 

Надфиль 

алмазный    

2828-0008 АС6 

100/80 
ГОСТ 23461-84 Допускается эквивалент 

Надфиль алмазный применяется для 

ручной обработки деталей из твердого 

сплава и закаленных сталей, снятия 

фасок на стекле и других 

неметаллических материалах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Марка согласно ГОСТ 23461-84: 2828-

0008  

Марка алмазов: АС6  

Зернистость: 100/80 

Длина: 160 мм. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

63 

Надфиль 

алмазный   

2828-0017 АС6 

100/80 
ГОСТ 23461-84 Допускается эквивалент 

Обозначение типа надфиля тип 1 ,тип 

надфиля прямой одноконцевой (тип 1) 

,обозначение исполнения исп.2 

,исполнение надфиля остроносый 

надфиль (исп. 2) ,обозначение формы 

08 ,форма полукруг (форма 08) ,длина 

общая L, мм 100 ,длина рабочая l, мм 

80 ,диаметр хвостовика d, мм 3,5 

,марка алмазов АС15-Н ,зернистость 

ГОСТ 125/100 

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" 

12

64 

Надфиль 

алмазный   

2828-0026 АС6 

100/80 
ГОСТ 23461-84  Допускается эквивалент 

"Длина, мм: 160 

Марка алмазного порошка:АС6 

Масса алмазов, карат: 2.3 

Зернистость, мкм: 100/80" 

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" 

12

65 
Бокорезы  MC-01 55938   Допускается эквивалент 

Бокорезы MC-01 55938 используются 

для перекусывания проводов сечением 

до 6.0 мм². Прецизионная заточка 

режущих кромок обеспечивает 

аккуратный результат работы. Лезвия 

иснтурмента на длительный период 

остаются острыми. Бокорезы очень 

удобны в применении, станут 

прекрасным помощником для 

проведения электромонтажных работ. 

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" 

12

66 

Круг 

отрезной   

 14А 80 Т2 БУ 80м/с 

2кл. 

ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

Круг отрезной 41 180х2,5х22 14А  

80м/с 2кл., диаметр 32, назначение - 

отрезной 

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" 

12

67 

Круг 

отрезной  

 63-Н 35-39 BF M 80 

м/с 2 кл. 
  Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлоконструкций и 

изделий из стали. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



12

68 

КРУГИ 

ОТРЕЗНЫЕ  

 14А F24 39 " BF 

3850 
  Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлоконструкций и 

изделий из стали. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

12

69 

Сверло по 

дереву  
      

Диаметр, мм 

10 

Длина, мм 

120 

Рабочая длина, мм 

82 

Диаметр хвостовика, мм 

10 

Материал обработки 

дерево 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Тип 

спиральный 

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" 

12

70 
Плашка  2650-1525 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

"Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ"  

(М4х0,7) 

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" 

12

71 
Плашка  2650-1555 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

"Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ" 

(М5х0,8) 

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" 

12

72 
Плашка  2650-1577 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая  для нарезания 

метрической резьбы 6-й степеней 

точности. Материал - 

инструментальная легированная сталь,  

(М6х1,0) 

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" 

12

73 
Плашка  2650-1623 6g ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая  для нарезания 

метрической резьбы 6-й степеней 

точности. Материал - 

инструментальная легированная сталь,  

(М8х1,25) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

74 
Плашка 2650-1765 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашки круглые ручные 

предназначены для слесарных работ и 

работ по нарезанию резьбы с 

использованием воротка или 

плашкодержателя, при невращающейся 

плашке на станках общего назначения. 

Плашки круглые машинные 

применяют для работ на токарных 

автоматах. 

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" 

12

75 
Плашка  2650-1817 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М14х1,0) 

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" 

12

76 
Плашка  2650-1803 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ  

(М14х1,5) 

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" 

12

77 
Плашка  2650-2035 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ  

(М16х2,0) 

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" 

12

78 
Плашка 2650-2193 6g   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М22х1,5) 

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" 

12

79 
Плашка   2650-2185 6g ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашки круглые для метрической 

резьбы  ((М22х2,0) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

80 
Плашка  2650-2177 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М22х2,5) 

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" 

12

81 
Плашка  2650-2237 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М24х1,5) 

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" 

12

82 
Плашка  2650-2223 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М24х3,0) 

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" 

12

83 
Плашка  2650-2297 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М27х2,0) 

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" 

12

84 
Плашка  2650-2373 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М30х1,5) 

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" 

12

85 
Плашка   2650-1624 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М8х1,25) 

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" 



12

86 
Плашка   2650-1796 6g   ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашки круглые ручные 

предназначены для слесарных работ. 

плашки, предназначенные для 

нарезания метрической резьбы от Ml 

до М68 по ГОСТ 24705, 6 и 8-й 

степеней точности и трубной 

цилиндрической резьбы от G 1/16 до G 

21 

/4 по ГОСТ 6357 классов 

точности А и В.  

и работ по нарезанию резьбы с 

использованием воротка или 

плашкодержателя, при невращающейся 

плашке на станках общего назначения. 

Плашки круглые машинные 

применяют для работ на 

токарных автоматах.  

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" 

12

87 
Плашка   2654-0177 А (G11/2") ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания трубной резьбы класса 

точности А.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12

88 
Рулетка   34055-05-25_z02    Допускается эквивалент 

Рулетка 5мх25мм МАСТЕР 34055-05-

25_z02 - это прочный и надежный 

инструмент, который поможет с 

максимальной точностью измерить 

необходимые поверхности и провести 

разметочные работы. Рулетка имеет 

износоустойчивое мерительное 

полотно, которое изготовлено из 

термообработанной 

высокоуглеродистой стали. Корпус 

изделия имеет резиновый чехол, 

который при падении рулетки сохранит 

сматывающий механизм в 

целостности. 

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" 

12

89 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F80 L 6 V 2250   Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 300 мм, высотой 32 мм, 

диаметром посадочного отверстия 127, 

из белого электрокорунда марки 25А, 

зернистостью F80. 

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" 

12

90 
Развертка   2360-0115 Н8 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Применяется при завершающей 

обработке отверстий.  (3,50) 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

91 
Развертка  2360-0115 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

3,5*35*71 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

12

92 
Развертка 2360-0118 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

4*38*76 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

12

93 
Развертка    2360-0118 Н9 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий.  (4,0) 

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" 

12

94 
Развертка  2360-0119 Н7   ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

4,2*38*76 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

12

95 
Развертка   2360-0119 Н8  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

4,2*38*76 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

12

96 
Развертка  2360-0119 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

4,2*38*76 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

12

97 
Развертка  2360-0120 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

4,5*38*76 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

12

98 
Развертка 2360-0120 Н9   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

4,5*38*76 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

12

99 
Развертка 2360-0122 Н9   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

5*44*87 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

00 
Развертка   2360-0124 Н7  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий 
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" 

13

01 
Развертка  2360-0124 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

5,5*44*87 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

02 
Развертка  2360-0124 Н9   ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

5,5*44*87 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 



13

03 
Развертка  2360-0125 Н8   ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. ( 6,0 ) 

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" 

13

04 
Развертка  2360-0125 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

6*47*93 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

05 
Развертка  2360-0127 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

6,5*47*93 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

06 
Развертка 2360-0127 Н9   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

6,5*47*93 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

07 
Развертка  2360-0128 Н8  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. ( 7,0 ) 

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" 

13

08 
Развертка 2360-0128 Н9   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

7*54*107 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

09 
Развертка  2360-0130 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. ( 8,0 ) 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

10 
Развертка  2360-0130 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. ( 8,0 ) 

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" 

13

11 
Развертка  2360-0131 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

8,5*58*115 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

12 
Развертка  2360-0131 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

8,5*58*115 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

13 
Развертка  2360-0131 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

8,5*58*115 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

14 
Развертка  2360-0132 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

"Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий." (9,0) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

15 
Развертка   2360-0132 Н8 ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

"Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Применяется при завершающей 

обработке отверстий." (9,0) 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13

16 
Развертка   2360-0132 Н9 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

"Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий." (9,0) 

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" 

13

17 
Развертка  2360-0134 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий 
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" 

13

18 
Развертка  2360-0134 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

10*66*133 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

19 
Развертка  2360-0136 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

"Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий." ( 11,0 ) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

20 
Развертка   2360-0136 Н8 ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

"Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий." ( 11,0 ) 

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" 

13

21 
Развертка  2360-0138 Н7 ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий D-12,0 мм. с 

классом точности H-7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13

22 
Развертка   2360-0138 Н8 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий D-12,0 мм. с 

классом точности H-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" 

13

23 
Развертка  2360-0139 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

13*76*152 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

24 
Развертка 2360-0139 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

13*76*152 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

25 
Развертка  2360-0141 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

15*81*163 H7 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

26 
Развертка  2360-0141 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

15*81*163 H8 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

27 
Развертка  2360-0142 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

"Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий." 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



13

28 
Развертка   2360-0142 Н8  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

16*87*175 H8 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

29 
Развертка 2360-0144 Н7   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H8, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=18 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

30 
Развертка  2360-0150 Н7   ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

13

31 
Развертка   2360-0155 Н7 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

32 
Развертка  2372-0009  ГОСТ 11177-84  Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=5,0 

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" 

13

33 
Развертка  2363-0043 Н7   ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=3,0 

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" 

13

34 
Развертка  2363-0051 Н7  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=4,0 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

35 
Развертка  2363-0059 Н7 ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=5,0 

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" 

13

36 
Развертка  2363-0067 Н7   ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=7,0 

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" 

13

37 
Развертка  2363-0071 Н7   ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=8,0 

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" 

13

38 
Развертка  2363-0093 Н7   ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=9,0 

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" 

13

39 
Развертка  2363-0189 Н7  ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий 
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" 

13

40 
Развертка 2363-0189 Н8   ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H8, в деталях из 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=10 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13

41 
Развертка  2363-0115 Н7   ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=13 

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" 

13

42 
Развертка 2363-3446 Н9   ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H8, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=15 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

43 
Метчик   2642-0121 2   ГОСТ 6951-71 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М3х0,5 мм. 

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" 

13

44 
Метчик  2620-1125  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М5х0,8 мм. 

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" 

13

45 
Метчик   2620-1157  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик  -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М6х1,0 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

46 
Метчик 2620-1215   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент М8,0х1,0 шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13

47 
Метчик    2620-1223 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М8,0х1,25) 

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" 

13

48 
Метчик   2620-1517  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М12х1,75 ) 

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" 

13

49 
Метчик 2620-1557   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М14х1,5 мм. 

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" 

13

50 
Метчик 2620-1565   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М14х2,0 мм. 

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" 

13

51 
Метчик  2620-1605   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы ( М16х1,0 ) 

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" 

13

52 
Метчик 2620-1613   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М16х1,5 мм. 

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" 



13

53 
Метчик  2620-1621   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М16х2,0 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

54 
Метчик  2620-2597  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М10,0х1,5) 

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" 

13

55 
Метчик  2620-2599  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М10,0х1,5) 

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" 

13

56 
Метчик  2620-1685  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М18х2,5 мм. 

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" 

13

57 
Метчик 2620-1669   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М18х1,5 мм. 

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" 

13

58 
Метчик 2620-1725   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М20х2,0 мм. 

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" 



13

59 
Метчик 2620-1733   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М20х2,5 мм. 

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" 

13

60 
Метчик   2620-1765 ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М22х1,5 мм. 

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" 

13

61 
Метчик 2620-1781   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М22х2,5  мм. 

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" 

13

62 
Метчик 2620-1819   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М24х3,0 мм. 

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" 

13

63 
Метчик  2620-1875   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

( М27х1,5 ) 

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" 

13

64 
Метчик 2620-1889  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М27х3,0 мм. 

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" 



13

65 
Метчик 2620-1939   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М30 Х 1,5 ) 

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" 

13

66 
Метчик  2620-1957  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М30х3,5 мм. 

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" 

13

67 
Метчик 2620-1959  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М30х3,5 мм. 

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" 

13

68 
Метчик 2620-2041   ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы  ( М36 Х 1,5 ) 

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" 

13

69 
Метчик  2620-2043   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

( М36х1,5 ) 

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" 

13

70 
Метчик  2620-1518   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

13

71 
Метчик  2620-1520   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 



Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

72 
Метчик   2620-1566   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики предназначены для нарезания 

резьб машинным способом всех 

размеров и для нарезания вручную 

резьб с шагом до 3 мм включительно. 

Метрическая резьба с крупным и 

мелким шагом по ГОСТ 24705-81. 

Допуски на метчики по ГОСТ 16925-71 

и 19090-73. Метчики изготовляются со 

шлифованным профилем из 

быстрорежущей стали по ГОСТ 19265-

73.  

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" 

13

73 
Метчик    2620-1568  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики предназначены для нарезания 

резьб машинным способом всех 

размеров и для нарезания вручную 

резьб с шагом до 3 мм включительно. 

Метрическая резьба с крупным и 

мелким шагом по ГОСТ 24705-81. 

Допуски на метчики по ГОСТ 16925-71 

и 19090-73. Метчики изготовляются со 

шлифованным профилем из 

быстрорежущей стали по ГОСТ 19265-

73.  

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" 

13

74 
Метчик  2620-1622  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Диаметр резьбы, мм 16 

Наименование Метчик 2620-1622 

ГОСТ 3266 для нарезания левой резьбы 

М16х2 (Исп. 1) 

Тип чистовой 

Шаг резьбы, мм 2 

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" 

13

75 
Метчик  2620-1624  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Диаметр резьбы, мм 16 

Наименование Метчик 2620-1624 

ГОСТ 3266 для нарезания левой резьбы 

М16х2 (Исп. 2) 

Тип черновой 

Шаг резьбы, мм 2 

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" 

13

76 
Пассатижи  арт.51632   Допускается эквивалент 

Мини пассатижи FIT 51632 имеют 

широкий спектр применения. 

Используются при монтажных и 

ремонтных работах, где требуется 

повышенная точность. Никелевое 

покрытие препятствует образованию 

коррозии и увеличивает 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



износостойкость инструмента. 

Двухкомпонентные эргономичные 

рукоятки облегчают работу и 

обеспечивают надежный захват 

инструмента. 125 мм  

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13

77 

Ключ 

шестигранн

ый 

4 220/3 601037   Допускается эквивалент Ключ шестигранный-220/3 S-4 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" 

13

78 

Ключ 

шестигранн

ый 

5 220/3 601038   Допускается эквивалент Ключ шестигранный-220/3 S-5 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" 

13

79 

Ключ 

шестигранн

ый 

6 220/3 601040   Допускается эквивалент Ключ шестигранный-220/3 S-6 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" 

13

80 

Ключ 

шестигранн

ый 

7 220/3 601041    Допускается эквивалент Ключ шестигранный-220/3 S-7 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" 

13

81 

Ключ 

шестигранн

ый 

8 220/3 601042   Допускается эквивалент Ключ шестигранный-220/3 S-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. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

82 
Метчик 2625-0095.А2   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Тип резьбы 

G-трубная цилиндрическая 

Обозначение по ГОСТ (черновой 

метчик) 

2625-0095 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вес, г 

1200 

Количество канавок 

4 

Маркировка 

G 

Тип метчика 

машинно-ручной 

Диаметр резьбы, нарезаемой метчиком 

1 1/2 " 

Марка материала 

Р6М5 

Направление резьбы 

правая 

ГОСТ 

3266-81 

Обозначение по ГОСТ 

2625-0095 

Класс точности 

А 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13

83 
Метчик 2620-1193  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М7х1,0 мм. 

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" 

13

84 
Ключ  7811-0023 С 1 Х9  ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

17 и 19 мм. 

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" 

13

85 
Ключ    7811-0024 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

19 и 22 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

86 
Ключ   7811-0042 С 1 Х9  ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

30 и 32 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13

87 
Ключ    7811-0043 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

32 и 36 мм. 

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" 

13

88 
Пластина  16ER A60 IC908   Допускается эквивалент 

Пластина для наружной метрической 

резьбы 60° неполный профиль шаг 0,5-

1,5 мм для всех материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

89 

Державка 

резца 

проходного  

DWLNR-2525M-08   Допускается эквивалент 

Державка для наружного точения 

правая, сечение 25х25 мм, общая длина 

150 мм, для пластин WNMG 0804… 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

90 
Развертка 2360-0112  Н8  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий.  ( 3,0 ) 

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" 

13

91 
Развертка   2360-0140 Н7 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

14*81*163 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

92 
Развертка 2360-0140 Н8   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

14*81*163 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 



13

93 
Развертка  2363-0063 Н7   ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=6,0 

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" 

13

94 
Ключ   7811-0045 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Основное предназначение ключей 

гаечных с открытым зевом 

двусторонних – соединение либо 

разъединение резьбовых соединений 

путем закручивания либо 

раскручивания гаек или болтов. Ключ 

имеет цельнометаллическую 

конструкцию, рабочий элемент 

захватывает две параллельные грани 

гайки либо болта.  ( 41х46 ) 

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" 

13

95 
Ключ  7811-0283 1 Х9  ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Наименование Ключ гаечный 8x10 

7811-0283 кольцевой двусторонний 

коленчатый ГОСТ 2906 

Общая длина, мм 180 

Размер зева 1, мм 8 

Размер зева 2, мм 10 

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" 

13

96 
Ключ  7811-0284 1 Х9  ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Наименование Ключ гаечный 10 x12 

7811-0284 кольцевой двусторонний 

коленчатый ГОСТ 2906 

Общая длина, мм 200 

Размер зева 1, мм 10 

Размер зева 2, мм 12 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

97 
Ключ   7811-0285 1 Х9  ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Наименование Ключ гаечный 12x13 

7811-0285 кольцевой двусторонний 

коленчатый ГОСТ 2906 

Общая длина, мм 210 

Размер зева 1, мм 12 

Размер зева 2, мм 13 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13

98 
Ключ   7811-0287 1 Х9 ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Размер зева 

13х14 

Подтип ключа 

двусторонний 

Тип ключа 

Накидной 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



13

99 
Ключ   7811-0288 1 Х9 ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Наименование Ключ гаечный 14x17 

7811-0288 кольцевой двусторонний 

коленчатый ГОСТ 2906 

Общая длина, мм 240 

Размер зева 1, мм 14 

Размер зева 2, мм 17 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

00 
Ключ  7811-0290 1 Х9   ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Размер зева 

19х22 

Подтип ключа 

двусторонний 

Тип ключа 

Накидной 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

01 
Ключ   7811-0291 1 Х9  ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Размер зева 

22х24 

Подтип ключа 

двусторонний 

Тип ключа 

Накидной 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

02 
Ключ  7811-0508 ГОСТ 2906-80  Допускается эквивалент 

Размер зева 

13х17 

Подтип ключа 

двусторонний 

Тип ключа 

Накидной 

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" 

14

03 
Ключ  7811-0516 1 Х9  ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Размер зева 

16х17 

Подтип ключа 

двусторонний 

Тип ключа 

Накидной 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

04 
Резец  2112-0057 Т15К6  ГОСТ 18880-73 Допускается эквивалент 

Резец подрезной отогнутый Т15К6 

25х16х140м ГОСТ 18880-73 2112-0057 
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" 

14

05 
Резец   2112-0057 Т30К4 ГОСТ 18880-73 Допускается эквивалент 

Резец подрезной отогнутый Т30К4 

25х16х140м ГОСТ 18880-73 2112-0057 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

06 
Резец  2140-0003 Т5К10  ГОСТ 18882-73 Допускается эквивалент 

Резцы расточные для сквозных 

отверстий с пластинами из твёрдого 

сплава Т5К10 

16х16х140х35 

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" 

14

07 
Резец  2140-0003 Т30К4  ГОСТ 18882-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т30К4 ГОСТ 

18879-73 

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" 

14

08 
Резец    2141-0024 Т5К10 ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный расточной 2141-0024 

ГОСТ 18883 (твердосплав) 

Высота державки h, мм 

16 

Ширина державки b, мм 

16 

L, мм 

140 

l, мм 

35 

m, мм 

4,5 

Тип пластины по ГОСТ 25395 

66 (угол врезки 0 градусов) 

Наименьший растачиваемый диаметр, 

мм 

18 

Тип 

1 

Исполнение 

1 

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" 

14

09 
Резец 2141-0024 Т30К4   ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т30К4 ГОСТ 

18879-73 

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" 



14

10 
Резец  2662-0005 Т5К10   ГОСТ 18885-73 Допускается эквивалент 

Сталь 

ВК8 

Ширина державки, мм 

16 

Высота державки, мм 

16 

Вид 

резьбовой для внутренней резьбы 

Общая длина, мм 

170 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

11 
Резец    2662-0005 Т15К6 ГОСТ 18885-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный резьбовой 2662-0005 

(тип 2 - для внутренней метрической 

резьбы) ГОСТ 18885 

Ширина державки b, мм 

16 

Высота державки h, мм 

16 

Общая длина резца, мм 

170 

Вылет пластины m, мм 

9 

Напайная пластина 

тип 11 ГОСТ 25398 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

12 
Патрон 13-В16   ГОСТ 8522-79 Допускается эквивалент 

Патрон, мм 

1.5-13 

Тип патрона 

ключевой 

Посадка 

B16 

Max диаметр зажима, мм 

13 

Min диаметр зажима, мм 

1.5 

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" 

14

13 

Плоскогубц

ы  
      

Плоскогубцы комбинированнные, 160 

мм Для работы с тяжелыми 

конструкциями. Инструмент 

изготовлен из легированной 

хромованадиевой стали с 

оксидированным покрытием. Режущую 

кромку затачивают на станке и 

закаливают в индукционной печи. 

Двухкомпонентные рукоятки имеют 

пластмассовую основу и 

прорезиненную поверхность  

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" 

14

14 

Комбиниров

анные 

плоскогубцы  

 GCP 180   Допускается эквивалент 

Комбинированные плоскогубцы 180 

мм GCP 180 предназначены для 

проведения слесарных работ, 

удержанию деталей или 

перекусыванию проволоки. Рабочая 

часть изготовлена из закаленной 

хромованадиевой стали и имеет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



никелевое покрытие для защиты от 

коррозии. Двухкомпонентные рукоятки 

комфортно лежат в руке и не скользят 

во время использования. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

14

15 
Щетка  748245   Допускается эквивалент 

Металлическая 5-рядная щетка  748245 

предназначена для грубой зачистки 

поверхностей. В деревянную основу 

вставлена стальная щетина в 5 рядов. 

Это обеспечивает отличный результат 

очистки. Деревянная рукоятка удобно 

лежит в ладони. 

Длина, мм 

275 

Рядность 

5 

Материал щетины 

сталь 

Материал рукояти 

дерево 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

16 
Ножницы  J-22-020   Допускается эквивалент 

Ножницы  J-22-020 с двумя острыми 

концами прямые,145 мм. 
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" 

14

17 
Рулетка  31122   Допускается эквивалент 

Рулетка -Измерительный инструмент 

для линейных замеров на длину до 3 м. 

с точностью до 1 мм.  

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" 

14

18 

Рулетка 

измерительн

ая 

GWM61128   Допускается эквивалент 

Рулетка- Измерительный инструмент 

для линейных замеров на длину до 5 м. 

с точностью до 1 мм. 

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" 

14

19 
Рулетка  06-11-04   Допускается эквивалент 

Рулетка- Измерительный инструмент 

для линейных замеров на длину до 10 

м. с точностью до 1 мм. 

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" 



14

20 
Отвертка   SL FIT 55132   Допускается эквивалент 

Тип наконечника Pozidriv (PZ); Размер 

шлица PZ0; Длина стержня, мм 75; 

Диаметр стержня, мм 3; Форма ручки 

Прямая; Ударная нет; Материал 

рукояти двухкомпонентный; 

Диэлектрическое покрытие нет; 

Намагниченный наконечник да; Для 

точных работ да; Материал стержня 

CrV 

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

21 

 

Отверткаком

понентная 

рукоятка 

Sparta 11763   Допускается эквивалент 

Отвертка SL4.0х100мм, CrV, 2-х 

компонентная рукоятка  Point 11763 - 

удобное и надежное в работе ручное 

приспособление для работы с винтами, 

имеющими плоский рабочий профиль. 

Жало отвертки намагничено, 

защищено от ржавчины и раннего 

износа. 

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

22 

Отвертка  с 

магнитным 

наконечнико

м  

GS SL5100   Допускается эквивалент 

Отвертка SL 5x100 с магнитным 

наконечником GS SL5100 - это 

инструмент для монтажа и демонтажа 

резьбовых соединений с прямым 

шлицем. Стержень длиной 100 мм 

оснащен намагниченным 

наконечником. Рабочая часть 

изготовлена из хромованадиевой стали. 

Двухкомпонентная рукоятка не 

скользит в руке, что позволяет снизить 

нагрузку на кисть при длительной 

работе. 

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" 

14

23 

Отвертка 

двухцвет.про

тивоскол.руч

ка,  

55146   Допускается эквивалент 

 Отвертка "Универсал", CrV сталь, 

прорезиненная ручка, Профи 6х150 мм 

SL [55146] и другие товары позволят 

оптимизировать рабочий процесс, 

чтобы с минимальными усилиями и 

затратами добиться идеального 

результата. 

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

24 
Отвертка  12226   Допускается эквивалент 

Ударная 

нет 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

да 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Размер шлица 

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" 



Материал стержня 

CrV 

14

25 

 Отвертка 

Fusion 
11432   Допускается эквивалент 

Отвертка Ph0х80 мм  Fusion anti slip 

11432 - это прочный и долговечный 

ручной инструмент для работы с 

винтовыми соединениями. Отвертка 

состоит из двух компонентов - 

противоскользящей эргономичной 

рукояти и стального хромованадиевого 

стержня. В ручке отвертки 

предусмотрено отверстие для 

возможности хранения инструмента в 

подвесном виде. 

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" 

14

26 

Отвертка  с 

магнитным 

наконечнико

м 

 GS PH0100   Допускается эквивалент 

Отвертка  PH0x100 с магнитным 

наконечником GS PH0100 - это ручной 

инструмент, который обладает 

крестовым шлицем. Стержень 

изготовлен из хромованадиевой стали 

и оснащен магнитным наконечником. 

Двухкомпонентная рукоятка 

обеспечивает надежный захват 

инструмента, что снижает нагрузку на 

кисть. 

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

27 

Отвертка  с 

магнитным 

наконечнико

м  

 GS PH175   Допускается эквивалент 

Отвертка Profi Ph1х75 мм SVСM 11934 

служит для монтажа и демонтажа 

крепежа с профилем "крест". Обладает 

стержнем из твердой стали марки 

SVCM, что обеспечивает надежность и 

долговечность применения отвертки. 

Рукоять выполнена из 

двухкомпонентного материала, 

который исключает скольжение 

изделия в руке. Жало закалено и 

намагничено. Матовое хромированное 

покрытие устойчиво к воздействию 

коррозии. 

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" 

14

28 

Крестовая 

изолированн

ая отвертка  

FIT IT 55807   Допускается эквивалент 

Крестовая изолированная отвертка РН 

1х100 мм обладает высокой 

прочностью. Стержень изготовлен из 

высокопрочной стали с добавлением 

сплавов хрома и ванадия. 

Намагниченный наконечник 

обеспечивает удобную работу с 

крепежом любой сложности. Отвертка 

подходит для работы с напряжением до 

1000V. 

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" 

14

29 

Отвертка  с 

магнитным 

наконечнико

м  

GS PH2100   Допускается эквивалент 

Отвертка Profi Ph2х100мм SVСM 

11942 служит для монтажа и 

демонтажа крепежа с профилем PH. 

Оснащена жалом, которое выполнено 

из твердой стали марки SVCM. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Стержень закален и обладает матовым 

хромированным покрытием, что 

защищает отвертку от коррозии. 

Рукоять из двухкомпонентного 

материала не скользит в руке, 

обеспечивая тем самым удобную и 

комфортную работу. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

14

30 
Сверло  2300-0151  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,65 мм. 2300-

0151 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

14

31 
Сверло  2300-6182  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,3 мм. 2300-

6182 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, левое, материал 

Р6М5. Для сверления отверстий в 

металлах. 

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

32 
Метчик  

М8х1,25-6Н DIN 376 

(кл.т.1, Р6М5, Type 

NR 15) 

  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М8х1,25 мм. 

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" 

14

33 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 O-P * V 

2250 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

14

34 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F46 O-P * V 

1700 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



14

35 
Молоток   7850-0101 Ц15.хр  ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент 

Длина головки, мм 80 

Длина рукоятки, мм 250 

Исполнение рукоятки (см. эскиз) 1 

Масса головки, кг 0,2 

Наименование Молоток слесарный 

7850-0101 0,2 кг (тип 1) ГОСТ 2310 

Тип тип 1 - с круглым бойком 

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" 

14

36 
Молоток  7850-0103 Ц15.хр  ГОСТ 2310-77  Допускается эквивалент 

Длина головки, мм 105 

Длина рукоятки, мм 320 

Исполнение рукоятки (см. эскиз) 1 

Масса головки, кг 0,5 

Наименование Молоток слесарный 

7850-0103 0,5 кг (тип 1) ГОСТ 2310 

Тип тип 1 - с круглым бойком 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

37 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F46 O-P * V 

2250 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 300 мм, высотой 63 мм, 

диаметром посадочного отверстия 127, 

из белого электрокорунда марки 25А, 

зернистостью F40, твердостью О, с 

предельной рабочей скоростью 50 м/с, 

2-ого класса неуравновешености  

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" 

14

38 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А 40 О 6 V 50м/с 2  
ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 250 мм, высотой 25 мм, 

диаметром посадочного отверстия 76, 

из белого электрокорунда марки 25А, 

твердостью О, с предельной рабочей 

скоростью 50 м/с, 2-ого класса 

неуравновешености  

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" 

14

39 

Круг 

зачистной  
150 6 22 14А   Допускается эквивалент 

Круг зачистной предназначен для 

шлифовки, обдирки, снятия заусенцев 

и зачистки сварных швов. 

шлифматериал 14А - нормальный 

электрокорунд 

диаметр внутренний - 22 мм, толщина 

круга - 6 мм, диаметр внешний - 150 

мм 

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" 

14

40 

Пластина 

твердосплав

ная 

 PNUM 110408 H10    Допускается эквивалент 

Пластина PNUM-110408 пятигранная, 

ВК8 B35 со стружколомом 

понадобится при работе с токарными 

проходными резцами с углом 60 град, а 

также для торцевых фрез.  

Сталь ВК8 

Длина грани - 11.5 мм 

Диаметр - 15.875 мм 

Внутренний диаметр - 6.35 мм 

s=4.76 мм; 

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" 



r=0.8 мм; 

m=17.562 мм 

14

41 

Пластина 

твердосплав

ная 

5322 331-07   Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - 5322 331-07 

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" 

14

42 

Режущая пла

стина 

WNMG 08 04 08-PM 

4425 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина T-Max® P для 

точения Классификация материала, 

уровень 1(TMC1ISO): Тип 

операции(CTPT): Medium Размер и 

форма пластины(CUTINTSIZESHAPE): 

WN0804 Диаметр вписанной 

окружности(IC): 12.7 mm Форма 

пластины(SC): W 

Эффективная длина режущей 

кромки(LE): 7.8873 mm Радиус при 

вершине(RE): 0.7938 mm Наличие 

кромки Wiper(WEP): false 

Исполнение(HAND): N 

Сплав(GRADE): 4425 Основа 

сплава(SUBSTRATE): HC 

Покрытие(COATING): CVD 

Ti(C,N)+Al2O3+TiN 

Толщина пластины: 4.7625 mm Задний 

угол главный: 0 deg Масса элемента: 

0.01 kg  

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" 

14

43 

Режущая пла

стина 

WNMG 08 04 04-PF 

4415 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина T-Max® P для 

точения Тип операции(CTPT): 

Finishing Размер и форма 

пластины(CUTINTSIZESHAPE): 

WN0804 Диаметр вписанной 

окружности(IC): 12.7 mm Форма 

пластины(SC): W Эффективная длина 

режущей кромки(LE): 8.2873 mm 

Радиус при вершине(RE): 0.3969 mm 

Наличие кромки Wiper(WEP): false 

Исполнение(HAND): N 

Сплав(GRADE): 4415 Основа 

сплава(SUBSTRATE): HC 

Покрытие(COATING): CVD 

Ti(C,N)+Al2O3+TiN Толщина 

пластины(S): 4.7625 mm Задний угол 

главный: 0 deg 

Масса элемента: 0.01 kg  

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" 

14

44 
Запчасти 5313 022-03   Допускается эквивалент 

Центральный палец пластины 5313 

022-03 

Масса элемента (WT) 0,001 kg 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

45 
Запчасти 5513 020-03   Допускается эквивалент 

Винт с утапливаемой головкой 5513 

020-03 

Размер резьбы (TDZ2) M 2,5 

Длина резьбы (THLGTH2) 3,6 mm 

Длина корпуса (LB) 2,9 mm 

Диаметр головки (HDD) 3,45 mm 

Общая длина (OAL) 6,5 mm 

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" 

14

46 
Запчасти 174.1-864   Допускается эквивалент 

Сборочная единица Ключ 174.1-864  

Масса элемента (WT) 0,005 kg 
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" 

14

47 

Клин-

прихват 
5431 125-021   Допускается эквивалент 

Сборочная единица Клин-прихват  

5431 125-021 

Масса элемента (WT) 0,016 kg 

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" 

14

48 

Ручка для 

напильника  
  

ТУ 2-035-1105-

87 
  

Ручка для напильников пластмассовая 

ТУ - 2-035-1105-87, 100 мм  
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" 

14

49 

Поворотные 

чугунные 

тиски  

4351615506   Допускается эквивалент 

Тип 

слесарные 

Ширина губок, мм 

160 

Рабочий ход, мм 

155 

Функция поворота 

да 

Материал корпуса 

чугун 

Наковальня 

есть 

Габариты, мм 

460х230х210 

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" 



Вес, кг 

27,5 

Способ крепления 

винты 

14

50 

Пластина 

твердосплав

ная 

MACR 3 200-R 1025   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, 

Стружколомающая геометрия (CBMD) 

= MAC, Тип крепления пластины (IFS) 

= 3, Размер и форма пластины 

(CUTINTSIZESHAPE) = CoroCut XS -

size 3R, Число режущих кромок 

(CEDC) = 2, Ширина резания (CW) = 2 

mm, Нижнее отклонение ширины 

резания (CWTOLL) = -0,02 mm, 

Верхнее отклонение ширины резания 

(CWTOLU) = 0,02 mm, Радиус при 

вершине слева (REL) = 0,05 mm, 

Радиус при вершине справа (RER) = 

0,05 mm, Нижнее отклонение радиуса 

при вершине (RETOLL) = -0,03 mm, 

Верхнее отклонение радиуса при 

вершине (RETOLU) = 0,03 mm, Правый 

угол наклона режущей кромки (PSIRR) 

= 15 deg, Max глубина резания (CDX) = 

8,5 mm, Угол корпуса со стороны 

станка (BAMS) = 0 deg, Исполнение 

(HAND) = R, Сплав (GRADE) = 1025, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Задний угол главный 

(AN) = 6 deg, Масса элемента (WT) = 

0,004 kg 

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" 

14

51 
 Отвертка  

9SD-200-Т07Н 

00192073 
  Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Torx (TT) 

Размер шлица 

ТТ(TR/TH)7 

Форма ручки 

Прямая 

Длина стержня, мм 

50 

Диаметр стержня, мм 

3 

Материал стержня 

CrMoV 

Общая длина, мм 

159 

Ударная 

нет 

Материал рукояти 

обрезиненная 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 



14

52 
 Отвертка  

9SD-200-Т06Н 

00192072 
  Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Torx (TT) 

Размер шлица 

ТТ(TR/TH)6 

Форма ручки 

Прямая 

Длина стержня, мм 

50 

Диаметр стержня, мм 

3 

Материал стержня 

CrMoV 

Общая длина, мм 

159 

Ударная 

нет 

Материал рукояти 

обрезиненная 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

14

53 

Винт с утапл

иваемой гол

овкой 

5513 027-01   Допускается эквивалент 

Винт с утапливаемой головкой Масса 

элемента (WT) 0,0007 kg 

Идентификатор материала 5763243 

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" 

14

54 

Инструмент 

многофункц

иональный  

 арт.F0133000JF   Допускается эквивалент 

Многофункциональный инструмент 

Dremel 3000-15 F0133000JM; 

Технические характеристики: 

Мощность, Вт    130   Вес, кг 

0.55Гибкий вал в комплекте  есть   

Кол-во аксессуаров в комплекте, шт. 25 

Электронная регулировка оборотов    

есть         

Комплектация    чемодан/кейсРазмер 

цанги, мм    0.8/1.6/2.4/3.2 Частота 

вращения шпинделя, об/мин   10000-

33000 Габариты, мм    длина 190 

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" 

14

55 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

 28016-01-00-01    Допускается эквивалент 

1 Выколотка для втулок (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540); 2 Ключ накидной с изгибом 

односторонний S 30 мм (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540); 3 Ключ накидной с изгибом 

односторонний S 32 мм (материал: 

ком

пл 

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" 



хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540); 4 Ключ накидной с изгибом 

односторонний S 36 мм (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540); 5 Молоток слесарный 1 кг 

(материал: конструкционная 

углеродистая сталь, кованый боёк и 

носок индукционно упрочнены, 

поверхностная обработка: 

лакирование, ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком, изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 1041); 

6 Монтажная лопатка (материал: 

хромованадиевая сталь, кованая, 

целиком подвергнута закалке и 

отпуску, хромирование в соответствии 

со стандартом EN 12540); 7 Пассатижи 

200 мм с изолирующими рукоятками 

BI (материал: специальная 

инструментальная сталь, кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску, режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке, губки 

полированные, хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540, 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки, изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5746 и EN 60900); 

8 Приспособление для запрессовки и 

выпрессовки втулок; 9 Пруток для 

ключа накидного одностороннего L = 

300 мм; 10 Пруток для ключа 

накидного одностороннего L = 500 мм; 

11 Рулетка 5 м (корпус из 

двухкомпонентного пластика, со 

стопором и держателем-клипсой, 

металлическая измерительная лента); 

12 Сумка для переноски инструментов 

по ремонту и обслуживанию 

стрелочной гарнитуры;  

14

56 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

 28016-01-00-02    Допускается эквивалент 

1 Болторез 350 мм "материал: резаки из 

конструкционной углеродистой стали, 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску режущие кромки отдельно 

индукционно упрочнены рукоятки из 

ком

пл 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стальной трубы, лакированные, 

износостойкие пластиковые чехлы на 

рукоятках Преимущества: 

амортизаторы на шарнирах поглощают 

удары на рукоятках при резке 

железобетона защита специальных 

винтов регулируемых кованых лезвий 

гарантирует 100% защиту от 

раскручивания;" 2 Вороток для ключа 

трубчатого кованого "материал: 

хромованадиевая сталь целиком 

подвергнут закалке и отпуску 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540;" 3 Ключ для 

скрутки проволоки "материал: 

хромованадиевая, хромомолибденовая 

или конструкционная углеродистая 

сталь кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску антикоррозионное 

промасливание изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 

(для метрических размеров);" 4 Ключ 

накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 30 "материал: 

хромованадиевая, хромомолибденовая 

или конструкционная углеродистая 

сталь кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску антикоррозионное 

промасливание изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 

(для метрических размеров);" 5 Ключ 

накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 32 "материал: 

хромованадиевая, хромомолибденовая 

или конструкционная углеродистая 

сталь кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску антикоррозионное 

промасливание изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 

(для метрических размеров);" 6 Ключ 

накидной ударный для особо тяжелых 

работ S 36 "материал: 

хромованадиевая, хромомолибденовая 

или конструкционная углеродистая 

сталь кованый, целиком подвергнут 

закалке и отпуску антикоррозионное 

промасливание изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 7444 

(для метрических размеров);" 7 Ключ 

специальный для стрелочного 

электропривода; 8 Ключ трубчатый 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 



специальный S 30 х S 32; 9 Комплект 

для кернения; 10 Набор стрелочных 

щупов (2мм, 3 мм, 4 мм) на рукоятке; 

11 Сумка для переноски инструментов 

по ремонту и обслуживанию 

стрелочной гарнитуры  

14

57 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

28017-01-00-01    Допускается эквивалент 

1 Бокорезы для электроники 461/4Е 

"материал: специальная 

инструментальная сталь кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки;" 2 

Граммометр Г 0,15 ГОСТ 8570-77; 3 

Индикатор ИЧ-10 кл 0 ГОСТ 577-68; 4 

Лупа Ф75х5 с подсветкой СТ-7026; 5 

Набор щупов - 701 с диапазоном 

измерения 0,05-1,00 мм "длина 100 мм 

нержавеющая сталь;" 6 Надфиль 

плоский 2828-0032 на рукоятке ГОСТ 

1513-77; 7 Надфиль плоский 2826-0035 

на рукоятке ГОСТ 1513-77; 8 Отвертка 

крестовая РН1 х 80 "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 8764-1, 2;" 9 Отвертка 

крестовая РН2 х 100 "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 8764-1, 2;" 10 Отвертка 

шлицевая 0,6х3,5х100 "лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания;" 11 

Отвертка шлицевая 0,8х4,0х100 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

ком

пл 

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" 



форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания;" 12 

Отвертка шлицевая 1,2х8,0х175 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания;" 13 

Плоскогубцы комбинированные для 

электроники 406/4Е "материал: 

специальная инструментальная сталь 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки;" 14 Плоскогубцы 

комбинированные прямые  для 

электроники 508/4Е "материал: 

специальная инструментальная сталь 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску режущие кромки 

подвергнуты индукционной закалке 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки;" 15 Набор Щупов; 16 Ящик 

пластиковый для инструмента 

14

58 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

28017-01-00-02    Допускается эквивалент 

1 Граммометр Г 0,3 ГОСТ 8570-77; 2 

Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ 10597-

87; 3 Кисть флейцевая КФ50-1 ГОСТ 

10597-87; 4 Ключ для направляющих 

штырей малогабаритных реле; 5 Ключ 

комбинированный 5х5 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры);" 6 Ключ 

комбинированный 5,5х5,5 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

ком

пл 

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" 



стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры);" 7 Ключ 

комбинированный  6х6 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры);" 8 Ключ 

комбинированный  7х7 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры);" 9 Ключ 

комбинированный  8х8 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)" 10 Ключ 

комбинированный  9х9 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 



метрические размеры)" 11 Ключ 

комбинированный 10х10 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)" 12 Ключ 

комбинированный 11х11 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)" 13 Ключ 

комбинированный 12х12 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры);" 14 Ключ 

комбинированный 13х13 "материал: 

хромованадиевая сталь кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску 

хромированный в соответствии с EN 

12540 полированные головки 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров) изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры);" 15 Ключ 

комбинированный торцевой 

двусторонний 8х10; 16 Ключ шлицевой 



d=6;  17 Ключ шлицевой d=8; 18 Ключ 

шлицевой d=10; 19 Набор щупов - 701 

с диапазоном измерения 0,05-1,00 мм 

"длина 100 мм нержавеющая сталь;" 20 

Пинцет стальной 160 мм; 21 Съемник 

изоляции кабеля 0,2-6 мм WEICON 

Super KLAUKE; 22 Шило с круглым 

прямым стержнем; 23 Ящик 

пластиковый для инструмента; 

14

59 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

28017-01-00-03    Допускается эквивалент 

1 Граммометр с удлиненным щупом Г 

0,60 ГОСТ 8570-77; 2 Молоток 

слесарный 0,1 кг "материал: 

конструкционная углеродистая сталь 

кованый боёк и носок индукционно 

упрочнены поверхностная обработка: 

лакирование рукоятка из ясеня со 

специальным овальным клином 

изготовлен в соответствии со 

стандартом DIN 1041;" 3 Молоток 

слесарный 0,5 кг "материал: 

конструкционная углеродистая сталь 

кованый боёк и носок индукционно 

упрочнены поверхностная обработка: 

лакирование ясеневая рукоятка с 

защитным пластиковым кожухом, 

круглым штифтом и овальным 

клиновидным бойком изготовлен в 

соответствии со стандартом DIN 1041;" 

4 Набор щупов - 701 с диапазоном 

измерения 0,05-1,00 мм "длина 100 мм 

нержавеющая сталь;" 5 Отвертка с 

внутренним шестигранником 5,5 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125;" 6 Отвертка с 

внутренним шестигранником 7 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125;" 7 Отвертка с 

внутренним шестигранником 8 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

ком

пл 

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" 



сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125;" 8 Отвертка с 

внутренним шестигранником 9 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125" 9 Отвертка с 

внутренним шестигранником 10 мм 

"лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску лезвие хромированное, жало 

чернёное рукоятка: эргономичная 

форма трёхкомпонентный материал 

отверстие для подвешивания 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125;" 10 Регулировка 

двухсторонняя; 11 Регулировка 

отогнутая; 12 Регулировка прямая; 13 

Регулировка угловая; 14 Регулировка 

угловая двусторонняя; 15 Шаблон 

гребенка;  16 Штангенциркуль ШЦ-1-

150-0,1 ГОСТ 166-89; 17 Центровка 

НШ, НМНШ; 18 Центровка РЭЛ; 19 

Чистодел пластинчатый; 20 

Электропаяльник ЭПСН-40/220  ГОСТ 

7219-83; 21 Ящик пластиковый для 

инструмента; 

14

60 

Патрон 

сверлильный 

самозажимн

ой  

ПСС-16 В16   Допускается эквивалент 
Тип патрона ключевой. Посадка В18. 

Патрон 3-16 мм. 
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" 

14

61 

Патрон 

сверлильный 

самозажимн

ой  

ПСС-6 В10   Допускается эквивалент 
Тип патрона ключевой. Посадка В10. 

Патрон 3-10 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

14

62 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 L 7 V 40 м/с  

2кл.  

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

63 

Круг 

шлифовальн

ый  

  25А F46 L7 V 40м/с 

2 1 кл. 

ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

64 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 L7 V 40м/с 

2 кл.  

 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

65 
Сверло   2300-8145 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-2,5 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

14

66 
Сверло  2300-0169  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,2 мм. 2300-

0169 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

67 
Бур  SDS Plus   Допускается эквивалент 

Бур SDS+ является оснасткой для 

перфораторов и используется для 

ударного сверления отверстий в 

твердых материалах, таких как бетон, 

камень, кирпич. Специальная форма 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



спирали способствует эффективному 

удалению сверлильной пыли из 

отверстия и уменьшает нагрев бура во 

время работы. Наконечник оснащен 

пластиной из твердого сплава, что 

гарантирует высокую прочность, 

износостойкость и длительный срок 

эксплуатации оснастки. Предназначен 

для перфораторов с системой 

крепления SDS-plus.  6x210 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

14

68 
Бур   SDS Plus   Допускается эквивалент 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Диаметр, мм 

12 

Общая длина, мм 

210 

Рабочая длина, мм 

135 

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" 

14

69 
Бур   SDS Plus   Допускается эквивалент 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Диаметр, мм 

14 

Общая длина, мм 

210 

Рабочая длина, мм 

155 

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" 

14

70 
Бур   SDS Plus   Допускается эквивалент 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Диаметр, мм 

16 

Общая длина, мм 

210 

Рабочая длина, мм 

160 

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" 

14

71 
Бур  SDS Plus 16x260   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

16 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

260 

Рабочая длина, мм 

200 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

72 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 K-L * V 

3350 
  Допускается эквивалент 

Обработка твердых материалов с 

низким сопротивлением разрыву 

(чугун, бронзовое и латунное литье, 

твердые сплавы, драгоценные камни, 

стекло, мрамор, гранит, фарфор, 

твердый каучук… 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



14

73 

ФРЕЗА 

ДИСКОВАЯ 

МОДУЛЬН

АЯ   

МИ06-0300 
ОСТ 2И41-174-

87 
Допускается эквивалент 

Фреза дисковая зуборезная модульная 

МИ06-0300 ОСТ 2И41-174-87 (м=3,0) 

Предназначена для нарезания зубчатых 

колес и червяков на зубофрезерных 

или фрезерных станках методом 

копирования с применением 

единичного деления. 

Материал - быстрорежущая сталь 

Р6М5 

ком

пл 

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" 

14

74 

Стеклорез 

масляный  
 арт.3369   Допускается эквивалент 

Масляный стеклорез - инструмент с 

дозирующей колбой. 

Данным стеклорезом можно резать 

стекло разной толщины. Ручка 

стеклореза сделана в виде колбы, в 

которую можно заправить веретенное 

масло, солярку или керосин. Для более 

удобной заправки стеклореза в 

комплекте идет специальная пипетка. 

Технические характеристики 

стеклореза: 

Вес, кг 

0.05 

Толщина стекла, мм 

10 

Количество режущих элементов, шт 

1 

Материал рукояти 

металл 

Режущий элемент 

ролик 

С маслом 

да 

Круговой 

нет 

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" 

14

75 
Пластина   16ER 11W IC908   Допускается эквивалент 

Наружная правая пластина. Размер 3/8 

мм. Стандарт резьбы - резьба 

Витворта. Марка сплава - IC908. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

76 
Пластина   16IR 11W IC908   Допускается эквивалент 

Внутренняя правая пластина. Размер 

3/8 мм. Стандарт резьбы - резьба 

Витворта. Марка сплава - IC908. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



14

77 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 K 6 V 3350   Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

14

78 
Фреза   2223-5009 тип 2  ТУ 2-035-710-80 Допускается эквивалент 

Предназначаются для фрезерования 

пазов, уступов и плоскостей деталей из 

различных марок конструкционной 

стали и чугуна.  

Фрезы изготовляются двух типов:  

- тип 1 - фрезы с нормальным зубом;  

- тип 2 - фрезы, заточенные наостро.  

Первое число в маркировке - диаметр 

рабочей части, второе число - общая 

длина, третье число - рабочая часть. 

Буквой К маркируется номер конуса 

Морзе. 

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" 

14

79 

Пластина 

твердосплав

ная 

N123G2-0300-0002-

CM 2135 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 2135 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - N123G2-0300-0002-CM2135 

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" 

14

80 

Угловая 

шлифмашин

а 

 GWS 1400 

0.601.824.8R0 
  Допускается эквивалент 

Напряжение, В 

220 

Мощность, Вт 

1400 

Диаметр диска, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Число оборотов, об/мин 

11000 

Электр. регулировка оборотов 

нет 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

Регулировка положения кожуха без 

инструмента 

да 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

да 

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" 



Наличие виброручки 

нет 

Плавный пуск 

да 

Комплектация 

коробка 

Вес, кг 

2,2 

Габариты, мм 

298х102 

Диск в комплекте 

нет 

Резьба шпинделя 

М14 

Блокировка шпинделя при 

заклинивании диска 

нет 

Длина кабеля, м 

4 

14

81 

Ударная 

Дрель  

SB2E 1100RV 

4935447375 
  Допускается эквивалент 

Ударная дрель GSB 21-2 RCT 

0.601.19C.700 оснащена системой 

Torque Control - для предварительного 

выбора крутящего момента. 

Система Constant-Electronic 

обеспечивает поддержание 

постоянного числа оборотов даже под 

нагрузкой. Предохранительная муфта 

Antirotation нужна для защиты 

пользователя и инструмента при 

заклинивании сверла. 

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" 

14

82 

Борфреза 

твердосплав

ная  

сфероцилиндрическа

я (С1)  
  Допускается эквивалент 

Вес товара, грамм: 

11 

Диаметр D, мм  

4.00 

Тип  

C - сфероцилиндрическая 

Материал  

ВК8 

Альтернативное название  

Шарошка по металлу, бор-фреза 

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" 

14

83 
Фреза   8-2-8-55-N9 

ГОСТ 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Шпоночная фреза с цилиндрическим, 

коническим хвостовиком Морзе и 

хвостовиком конусностью 7:24, 

предназначена для обработки 

шпоночных пазов  в изделиях из стали 

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" 

14

84 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 M-N(N-O) 6 

V 3350 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный прямого профиля, 

наружний диаметр 200 мм, ширина 25 

мм, внутренний диаметр 32 мм, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



материал марки 10А, зернистость 60, 

степень твердости NV, рабочая 

скорость 35 м/с арт.2608600112 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14

85 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

28011-01-00-01    Допускается эквивалент 

1. Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ 

10597-87; 2. Ключ от релейного шкафа 

(заготовка); 3. Ключ рожковый 17х19 

(материал: хромованадиевая сталь, 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540, 

полированные головки, изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров), 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 и DIN 3110); 4. 

Ключ рожковый 22х24 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 (для 

метрических размеров), изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

и DIN 3110); 5. Ключ рожковый 27х32 

(материал: хромованадиевая сталь, 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540, 

полированные головки, изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров), 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 10102 и DIN 3110); 6. 

Нож монтажный в чехле (лезвие 

изготовлено из высоколегированной 

стали, пластиковая рукоятка, с защитой 

лезвия. Стандарт: изготовлен в 

соответствии со стандартом EN 60900); 

7. Отвертка диэлектрическаяс 

внутренним шестигранником 8 мм 

(лезвие: хромомолибденованадиевая 

сталь, целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125); 8. Отвертка 

ком

пл 

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" 



диэлектрическаяс внутренним 

шестигранником 9 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125); 9. Отвертка 

диэлектрическаяс внутренним 

шестигранником 10 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125); 10. Отвертка 

диэлектрическая с внутренним 

шестигранником 11 мм (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, рукоятка: эргономичная 

форма, трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлен в соответствии с EN 60900, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом DIN 3125); 11. 

Предохранительный трос для 

инструментов; 12. Скоба (ручка от 

релейного шкафа); 13. Сумка поясная 

для переноски инструментов по 

ремонту и обслуживанию светофоров 

14

86 

Комплект 

инструменто

в и 

принадлежн

остей  

 28011-01-00-02    Допускается эквивалент 

1. Ключ комбинированный 13х13 

(материал: хромованадиевая сталь, 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску, хромированный в 

соответствии с EN 12540, 

полированные головки, кольцевая 

часть с новым профилем LIFE - 

смещение точки приложения усилия, 

изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 2. Ключ 

комбинированный 14х14 (материал: 

хромованадиевая сталь, кованый, 

целиком подвергнут закалке и отпуску, 

ком

пл 

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" 



хромированный в соответствии с EN 

12540, полированные головки, 

кольцевая часть с новым профилем 

LIFE - смещение точки приложения 

усилия, изготовлен в соответствии со 

стандартом ISO 7738 (для метрических 

размеров), изготовлен в соответствии 

со стандартом ISO 3318 (только 

метрические размеры)); 3. Ключ 

разводной изолированный 200 мм 

(материал: хромованадиевая сталь, 

хромирование в соответствии со 

стандартом EN 12540, изготовлен в 

соответствии с EN 60900); 4. Ключ 

специальный светофорный; 5. Нож 

монтажный в чехле (лезвие 

изготовлено из высоколегированной 

стали, пластиковая рукоятка, с защитой 

лезвия); 6. Отвертка крестовая РН 

2х100 с изолирующей рукояткой до 

1000 В (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, жало чернёное, рукоятка: 

эргономичная форма, рукоятка: 

полипропилен, отверстие для 

подвешивания, изготовлена в 

соответствии со стандартами ISO 8764-

1, 2 и EN 60900); 7. Отвертка шлицевая 

1,2х8,0х175 с изолирующей рукояткой 

до 1000 В  (лезвие: 

хромомолибденованадиевая сталь, 

целиком подвергнуто закалке и 

отпуску, жало чернёное, рукоятка: 

эргономичная форма, 

трёхкомпонентный материал, 

отверстие для подвешивания, 

изготовлена в соответствии со 

стандартом EN 60900); 8. Плоскогубцы 

180 мм с изолирующими рукоятками 

до 1000 В (материал: специальная 

инструментальная сталь, кованые, 

целиком подвергнуты закалке и 

отпуску, режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке, губки 

полированные, хромирование в 

соответствии со стандартом EN 12540, 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки, изготовлены в соответствии 

со стандартами ISO 5746 и EN 60900); 

9. Предохранительный трос для 



инструментов; 10. Сумка поясная для 

переноски инструментов по ремонту и 

обслуживанию светофоров 

14

87 

Электрододе

ржатель  
ЭД-40  ГОСТ 14651-78 Допускается эквивалент 

Вес, кг 0.29 

Габаритные размеры, мм 85х220х31 

Гарантия 1 год 

Диаметр электрода, мм 2,0-6,0 

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" 

14

88 

Головка 

торцевая  
 11-01-461   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

10 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Материал 

CrV 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

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" 

14

89 
ТИСКИ  7200-0215-02  ГОСТ 16518-96 Допускается эквивалент 

Тиски станочные поворотные с ручным 

приводом. 7200-0215-02 Ширина губок 

– 160 мм. Чугунные. 

Тиски станочные поворотные с ручным 

приводом предназначены для 

закрепления заготовок при 

механической обработке на 

металлорежущих станках. 

Поворотные тиски состоят из 

аналогичных неповоротных тисков и 

поворотного стола. 

Класс точности тисков Н по ГОСТ 

16518. 

Основные корпусные детали тисков 

изготавливаются из чугуна. 

Установка тисков на столе станка 

осуществляется с помощью шпонок, 

крепление – с помощью болтов. 

Наличие в конструкции упорного 

подшипника уменьшает усилие на 

рукоятке при зажиме заготовок. 

Наличие тарельчатых пружин 

повышает надежность удержания 

закрепленной заготовки. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 



14

90 

Круг 

отрезной  

 14А 80-Н 41-43 BF 

М 80м/с 2 кл 

 ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлоконструкций и 

изделий из стали. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

14

91 

Степлер 

мебельный   
тип 53 арт.41005   Допускается эквивалент 

Степлер мебельный 4-функциональный 

GROSS 41005 - универсальный 

инструмент, применяемый на 

производстве. Он отлично сшивает 

материал. Используется со скобами: 

тип 53 (8-14 мм) и тип 36 (12-14 мм), 

гвоздями 16 мм и штифтами (гвозди 

без шляпки) 16 мм. Рукоятка из 

двухкомпонентного материала 

способствует удобству в работе. Для 

снижения времени на обслуживание 

расходный материал загружается у 

основания степлера. 

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" 

14

92 

Сетевая 

дрель-

шуруповерт 

FS 250 120301465   Допускается эквивалент 

Тип 

сетевой 

Мощность, Вт 

280 

Тип двигателя 

щеточный 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Наличие удара 

нет 

Наличие подсветки 

нет 

Тип патрона 

быстрозажимной 

Блокировка шпинделя 

нет 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

0.8-10 

Число скоростей 

1 

Регулировка частоты вращения 

есть 

Регулировка глубины завинчивания 

нет 

Max крутящий момент , Нм 

20 

Max диаметр сверления (металл), мм 

10 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

20 

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" 



Габариты без упаковки, мм 

235x70x215 

Вес нетто, кг 

1,3 

14

93 

Кримпер для 

обжима IDC 

разъемов  

123601 (HT214)   Допускается эквивалент 

Предназначен для обжима разъемов 

IDC 6-27.5 мм 

Технические параметры 

Тип разъема idc 

Наличие ограничителя нет 

Вес, г 520 

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

94 

Отвёртка 

электрическа

я 

арт.28690   Допускается эквивалент 

Микроотвертка с регулируемым от 0,35 

до 2,0 Нм крутящим моментом: 

бесшумная, легкая, с 

проскальзывающей муфтой. 

Комплектуется 16 сменными жалами 

Используется на поточных сборочных 

линиях, а также моделистами и 

часовых дел мастерами. 

Трехступенчатый планетарный 

редуктор имеет передаточное 

отношение 93:1, обеспечивая 

оптимальную скорость 200 - 250 

об./мин (зависит от типа сетевого 

адаптера(поставляется отдельно). 

Муфта имеет 5 ступеней регулировки 

от 0,35 до 1,0 Нм. Момент вращения 

регулируется точно. Шестая ступень, 

минуя муфту, создает момент 2,0 Нм. 

Расположенный на корпусе 

переключатель имеет положения 

ПРЯМОЕ ВРАЩЕНИЕ - ВЫКЛ - 

ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ. Корпус из 

усиленного стекловолокном нейлона 

имеет большую ударную вязкость. В 

патрон можно зажимать хвостовики до 

6 мм и 1/4” . Гибкий шнур питания 

длиной 200 см. Рабочее напряжение 

12-16 в постоянного тока. 

Металлическая скоба для крепления на 

пружинной подвеске. В комплект 

входят 16 жал из хром-молибдена 

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" 

14

95 

Ящик для 

инструмента 

пластиковый   

арт.65573    Допускается эквивалент 

Ящик  65573 предназначен для 

хранения и удобной транспортировки 

инструментов. Изготовлен из 

качественного, экологически 

безопасного пластика. Подвижный 

лоток и два съемных органайзера на 

крышке позволяют разместить 

необходимые инструменты и 

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" 



аксессуары. Ящик надежно 

закрывается с помощью защелок. 

Усиленная рукоятка обеспечивает 

комфортную переноску. 

Инструментальный ящик применяется 

как в профессиональной сфере, так и в 

быту: он очень вместительный, 

помогает упорядочить нужные в работе 

предметы и всегда держать их под 

рукой. 

14

96 

Наконечник 

для 

демонтажа 

из отверстий  

 арт.1121-0624   Допускается эквивалент 

Наконечник для паяльника PACE 

SX80, SX90, SX100 

• Размер: 2,29 мм 

• Диаметр отверстия: 1,02 мм 

• TD 

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

97 

Наконечник 

для 

демонтажа 

из отверстий  

 арт.1121-0627   Допускается эквивалент 

Наконечник для паяльника PACE 

SX80, SX90, SX100 

• Размер: 5,10 мм 

• Диаметр отверстия: 2,29 мм 

• TD 

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

98 

Наконечник 

для 

демонтажа 

из отверстий  

 арт.1121-0681   Допускается эквивалент 

Наконечник для паяльника PACE 

SX80, SX90, SX100 

• Размер: 1,78 мм 

• Диаметр отверстия: 0,50 мм 

• FDSP 

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

99 

БИТА С 

ТОРЦЕВОЙ 

ГОЛОВКОЙ  

арт.57948   Допускается эквивалент 

Насадка предназначена для 

закручивания шурупов и болтов с 6-

гранной головкой с помощью 

шуруповерта. Насадка намагничена, 

что повышает удобство работы. 8мм 

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" 

15

00 

Втулка 

переходная  
6100-0223 ГОСТ 13598-85  Допускается эквивалент 

Втулка переходная для крепления 

инструмента с коническим 

хвостовиком.  (5/2) 

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" 



15

01 
Сверло  

DIN 338 3.50 HSSCo5 

INOX арт.W2-

101811-0350 

  Допускается эквивалент 

ГОСТ DIN-338 (ГОСТ 10902-77) 

Материал HSSCo5 INOX 

Класс точности h8 

Обозначение W2-101811-0350 

Общая длина, мм 70 

Рабочая длина, мм 39 

Диаметр, мм 3,5 

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" 

15

02 
Сверло   2300-8612 В1  ГОСТ 22735-77 Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 10,2 

Длина l, мм 133 

Длина канавок l, мм 87 

Исполнение 1 

Класс точности нормальной степени 

точности классов B1 и B 

Наименование Сверло D10,2 2300-8612 

ГОСТ 22735 с твердосплавными 

пластинами и цилиндрическим 

хвостовиком (ЦХ) 

Тип сверла нормальное 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

03 
Бур арт.78082   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

8 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

160 

Рабочая длина, мм 

100 

Количество граней 

2 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

04 
Бур  арт.78062   Допускается эквивалент 

Диаметр 6 мм, рабочая длина: 100 мм, 

общая длина 160 мм, тип хвостовика 

SDS-plus. 

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" 

15

05 
Биты   арт.84965   Допускается эквивалент 

Тип бит 

односторонние 

Наконечник 

PH2 

Форма наконечника 

Phillips (PH) 

Длина, мм 

50 

Количество в наборе, шт 

2 

Хвостовик 

1/4 (тип Е) 

Магнитная 

есть 

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" 



Ударная 

нет 

Ограничитель глубины 

нет 

Цветная маркировка шлица 

нет 

Материал 

S2 

15

06 
Биты   арт.84984   Допускается эквивалент 

Тип бит 

односторонние 

Наконечник 

PH2 

Форма наконечника 

Phillips (PH) 

Длина, мм 

110 

Количество в наборе, шт 

1 

Хвостовик 

1/4 (тип Е) 

Магнитная 

есть 

Ударная 

нет 

Ограничитель глубины 

нет 

Цветная маркировка шлица 

нет 

Материал 

S2 

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" 

15

07 

Инструмент 

для снятия 

изоляции 

WS-03A КВТ 57565   Допускается эквивалент 
Снятие изоляции с жил сечением 0,5-

6,0 мм²; 
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" 

15

08 

Сверло по 

металлу  
      

Сверло по металлу d-4,0  

предназначено для выполнения 

сквозных и глухих отверстий в 

легированной и нелегированной стали, 

сером чугуне и цветном металле. 

Изготовлено из быстрорежущей стали 

– HSS-G. Оснастка имеет 

цилиндрический хвостовик. Работает в 

правом направлении. 

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" 

15

09 

Сверло по 

металлу  
HELLER   Допускается эквивалент 

Сверло по металлу d-7  предназначено 

для выполнения сквозных и глухих 

отверстий в легированной и 

нелегированной стали, сером чугуне и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цветном металле. Изготовлено из 

быстрорежущей стали – HSS-CO 

DIN338. Оснастка имеет 

цилиндрический хвостовик. Работает в 

правом направлении. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

15

10 

Сверло по 

металлу  
      

Сверло по металлу d-10  предназначено 

для выполнения сквозных и глухих 

отверстий в легированной и 

нелегированной стали, сером чугуне и 

цветном металле. Изготовлено из 

быстрорежущей стали – HSS-G. 

Работает в правом направлении. 

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" 

15

11 

Бокорезы с 

победитовы

ми 

насадками  

ИН-0004  арт.57705   Допускается эквивалент 

Кусачки торцевые, с победитовыми 

насадками. Выполнены из закаленной 

легированной стали. Имеют 

современный дизайн, отличное 

качество.  

Технические параметры: 

Тип стандартный 

Тип губок диагональные 

Длина, мм 125 (угол 45°) 

Вес, г 60 

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" 

15

12 

Круг 

алмазный 

шлифовальн

ый 

чашечный    

2724-0074 ГОСТ 16172-90 Допускается эквивалент 

Круг алмазный шлифовальный 

чашечный Диаметр, мм 200 Высота, мм 

50 Посадочный диаметр, мм 51 

Внутренный диаметр дна, мм 120 

Наружный диаметр дна, мм 166 

Толщина дна, мм 12 Ширина рабочей 

поверхности, мм 20 Толщина 

алмазного слоя X, мм 3  

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" 

15

13 

Круг 

отрезной  

 14А 50-Н 35-39 BF 

M 80 м/с 2 кл. 
  Допускается эквивалент 

Круг отрезной 41 125х1х22 14А 80Т2 

БУ 80м/с 2кл.  
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" 

15

14 

Ручка для 

напильника  
      

Ручка для напильника с кольцом 120 

мм, бук 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

15 

 Станок 

сверлильный  

СС-13/400А 

00000057331 
  Допускается эквивалент 

Сверлильный станок СС-13/400А 

00000057331 предназначен как для 

профессионального, так и для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



домашнего использования. Устройство 

с высокой точностью и аккуратностью 

сверлит различные заготовки из дерева, 

пластмасс и металла. Станок оснащен 

асинхронным конденсаторным 

электродвигателем мощностью 400 Вт. 

Оборудование подключается к 

однофазной электрической сети 

напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 

Скорость оборотов шпинделя меняется 

посредством перестановки ремня. 

Важно отметить, что непрерывная 

работа на станке не должна превышать 

15 мин. 

Наличие лазера 

нет 

Регулировка оборотов 

есть 

Тип электродвигателя 

асинхронный 

Система подачи СОЖ 

нет 

Реверс 

нет 

Напряжение, В 

220 

Число скоростей 

5 

Материал обработки 

металл, пластмасса, дерево 

Max диаметр сверла, мм 

13 

Мощность (Вт) 

400 

Ход пиноли шпинделя, мм 

50 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

580-2650 

Вес, кг 

17.9 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

16 

Термонаконе

чник для 

демонтажа  

арт.1121-0517    Допускается эквивалент 

Наконечник для паяльника PACE TT-

65 

• Размер: 0,43 мм 

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" 

15

17 

Набор 

комбинирова
5161   Допускается эквивалент 

Набор комбинированных ключей 16 

предметов 6-24 мм в кейсе 5161 

изготовлен из прочной стали, которая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

АЭМЗ - 

филиал 



нных 

ключей  

отличается стойкостью к нагрузкам и 

обладает долговечностью. Каждый 

ключ состоит из рукоятки, рожковой и 

накидной головок. Инструменты 

предназначены для обслуживания 

винтов с внешней шестигранной 

головкой. Прочный пластиковый 

держатель обеспечивает компактное 

хранение. 

Размер min, мм 

6 

Размер max, мм 

24 

Материал 

сталь 

Трещотка 

нет 

Вес, кг 

2.333 

Количество в наборе, шт 

16 

Тип 

комбинированные 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

18 

Бур  

усиленный 
SDS Plus 14x200/260   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

14 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

260 

Устройство 

S4L 

Рабочая длина, мм 

200 

Количество граней 

2 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

19 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 O-P 6 V 

3350 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 200 мм, высотой 16 мм, 

диаметром посадочного отверстия 76, 

из белого электрокорунда марки 25А, с 

предельной рабочей скоростью 50 м/с, 

2-ого класса неуравновешености  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

15

20 

Круглогубц

ы  
 арт.KN-2206160   Допускается эквивалент 

Круглогубцы KNIPEX KN-2206160 

предназначены для выгибания 

проволочных петель. Короткие 

круглые губки прошли прецизионную 

обработку, что обеспечивает 

исключительную точность в работе. 

Изоляция по IEC применима до 1500 В 

переменного тока / 1000 В постоянного 

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" 



тока. Хромированная головка 

полностью защищена от коррозии. 

Особые пластмассовые чехлы 

предотвращают скольжение руки. 

15

21 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные  

 арт.KN-0805110    Допускается эквивалент 

Комбинированные малые плоскогубцы 

KN-0805110 отлично подходят для 

ремесленников и любителей. Имеются 

зоны захвата для плоских и круглых 

деталей, а также режущие кромки для 

резки проволоки разной твердости. 

Хромированная головка защищена от 

коррозии. Удобные чехлы на рукоятках 

препятствуют скольжению руки во 

время работы. Длина данного изделия - 

110мм, а вес - 85г, что упрощает 

процесс хранения и транспортировки. 

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" 

15

22 

Устройство 

для 

термозачист

ки проводов   

МАГИСТР 1,0 на 36 

В 
  Допускается эквивалент 

Напряжение питания 220В (36В), 50Гц 

. 
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" 

15

23 
Фреза   2223-0011  ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент Потребляемая мощность 50Вт. 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

24 

 Отвертка  с 

магнитным 

наконечнико

м  

 GS PH2150   Допускается эквивалент 

Отвертка PH2x150 с магнитным 

наконечником GS PH2150 - это ручной 

инструмент для работы с крестовым 

шлицем резьбовых соединений. 

Стержень изготовлен из 

хромованадиевой стали и имеет 

магнитный наконечник, который 

удобен для работы с крепежом, 

находящимся в пазах. Рукоятка состоит 

из двух компонентов. 

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" 

15

25 

Пистолет 

для 

герметика 

скелетный 

арт.14221    Допускается эквивалент 

Скелетный пистолет для герметика FIT 

14221 - это инструмент, с помощью 

которого герметик выдавливается из 

тубы и наносится на поверхность для 

герметизации различных отверстий и 

швов. Скелетный тип корпуса 

значительно снижает вес модели, 

позволяя гораздо более длительное 

время работать без чувства усталости. 

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" 



Инструмент предназначен для работы 

со стандартными емкостями  225мм  

15

26 

Ключ 

телескопиче

ский 

трещоточны

й  

арт.14070   Допускается эквивалент 

Телескопический трещоточный ключ 

1/2" GROSS 14070 выполнен из 

хромованадиевой стали и хромирован 

для продления срока службы. Имеет 

двухкомпонентную рукоятку, которая 

легко удлиняется благодаря 

запатентованному механизму. Реверс 

ключа позволяет производить как 

закручивание, так и откручивание 

крепежа. 

 

  

 

Дополнительные характеристики: 

 

Длина: 305-445 мм; 

Посадочный размер: 1/2". 

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" 

15

27 

Круг 

отрезной 

 14А 50-Н 35-39 BF 

M 80 м/с 2 кл. 
  Допускается эквивалент 

Технические характеристики отрезного 

круга по металлу СИБРТЕХ 74315 

Толщина, мм 

1,6 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Тип диска 

отрезной 

Диаметр, мм 

125 

Назначение 

по металлу 

Форма 

прямой 

Количество в упаковке, шт 

1 

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" 

15

28 
ТИСКИ 7200-0209-02  ГОСТ 16518-96  Допускается эквивалент 

Тиски станочные неповоротные с 

ручным приводом. 7200-0209-02 

Ширина губок – 125 мм. Чугунные. 

Тиски станочные с ручным приводом 

предназначены для закрепления 

заготовок при механической обработке 

на металлорежущих станках. 

Класс точности тисков Н по ГОСТ 

16518. 

Основные корпусные детали тисков 

изготавливаются из чугуна. 

Установка тисков на столе станка 

осуществляется с помощью шпонок, 

крепление – с помощью болтов. 

Наличие в конструкции упорного 

подшипника уменьшает усилие на 

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" 



рукоятке при зажиме заготовок. 

Наличие тарельчатых пружин 

повышает надежность удержания 

закрепленной заготовки. 

15

29 

Ключ для 

винтов с 

внутренним 

шестигранни

ком 

55201117  ГОСТ 11737-93 Допускается эквивалент 

Длина, мм 

100 

Размер min, мм 

8 

Размер max, мм 

8 

Покрытие 

оцинкованный 

Трещотка 

нет 

Формфактор 

Г-образный 

С шаровым окончанием 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Вес, кг 

0,07 

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" 

15

30 

Шлицевая 

диэлектриче

ская 

отвертка  

52176   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Общая длина, мм 

295 

Длина стержня, мм 

175 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Вес, кг 

0.09 

Размер шлица 

8 

Материал стержня 

CrV 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

31 

Аккумулято

рный 

бесщеточны

й 

шуруповерт  

GSR 12V-30 

06019G9020 
  Допускается эквивалент 

Аккумуляторный бесщеточный 

шуруповерт GSR 12V-30 06019G9020 

удобен для работы в местах с 

ограниченным доступом. Подходит для 

заворачивания шурупов и винтов, а 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



также сверления отверстий. 

Благодаря бесщеточному ЕС-

двигателю достигается высокая 

производительность. 

Двухскоростной редуктор позволяет 

выбрать оптимальный режим работы 

для каждой задачи. 

Встроенная подсветка ярко освещает 

рабочее пространство. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

15

32 

Усиленный 

двуручный 

заклепочник 

405405   Допускается эквивалент 

Усиленный двуручный заклепочник 

600 мм - надежный инструмент для 

соединения деталей или слоев 

материала. Используется с вытяжными 

заклепками. Эргономичные рукоятки 

обрезинены для надежного удержания 

инструмента. Благодаря регулируемой 

насадке в данный заклепочник можно 

устанавливать заклепки разных 

диаметров. Диаметр используемых 

заклёпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм. Тип 

заклепок вытяжные Материал заклепок 

алюминий Размер заклепок 2.4; 3.2; 

4.0; 4.8 мм Тип рычажный 

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" 

15

33 
Резец   2171-0755 Р6М5 ГОСТ18887-73 Допускается эквивалент 

Резец строгальный проходной 

32х20х280 Р18  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

34 
Резец  2141-0029 Т5К10  ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т5К10 ГОСТ 

18879-73 

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" 

15

35 

Ящик для 

инструмента  
арт.65564    Допускается эквивалент 

Габариты, мм 

530х27,5х290 

Высота, мм 

290 

Ширина, мм 

27,5 

Длина, мм 

530 

Назначение 

для ручного инструмента 

Форм-фактор 

ящик (кейс) 

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" 



Материал 

пластик 

Размер, дюйм 

21 

15

36 

Головка 

торцевая  
S04H4136   Допускается эквивалент 

Основная разновидность рабочих 

насадок сборного слесарно-

монтажного инструмента - это 

торцевая головка. Торцевые головки 

разделяются по геометрии рабочего 

профиля, по длине и по назначению. 

Такие инструменты обеспечивают 

наилучшие условия для приложения 

рабочего усилия по сравнению с 

другими видами инструмента для 

работы с внешними рабочими 

профилями. 

 

Шестигранный рабочий профиль 

считается наилучшим с точки зрения 

приложения максимальных рабочих 

нагрузок, передаваемых крепежной 

детали. Система инструмента с 

присоединительным квадратом 

1/2’’DRявляется сегодня самой 

универсальной, покрывая самый 

большой диапазон размеров от 8 до 36 

мм. За её рамками находятся лишь 

несколько самых мелких размеров и 

размеры крепежа, применяемые в 

крупногабаритных конструкциях. 

Данная система самая «богатая» по 

количеству разнообразных насадок, 

вариантов переходников и приводов и 

поэтому инструмент с 

присоединительным квадратом 1/2’’DR 

является основой, на которой строится 

вся система сборного слесарно-

монтажного инструмента предприятия. 

Торцевые головки 1/2’’DR позволяют 

прилагать рабочие нагрузки, которые 

только в состоянии выдержать 

резьбовые соединения. 

 

Торцевая головка выполнена из 

хромованадиевой стали, имеет накатку 

и полуматовое хромоникелевое 

покрытие. Изделие изготовлено по 

стандарту DIN 3124, полностью 

соответствует требованиям ГОСТа 

25604-83. 

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" 



15

37 

Шпатель 

фасадный 

нержавеющи

й  

арт.35205    Допускается эквивалент 

Ширина лезвия, мм 

150 

Материал лезвия 

нержавеющая сталь 

Зубцы 

нет 

Материал рукояти 

пластик 

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" 

15

38 
Уровень  арт.18210   Допускается эквивалент 

Уровень усиленный. Инструмент 

измерительный для контроля 

отклонения от горизонтали и 

вертикали. Алюминевый корпус 1000 

мм. С тремя пузырьковыми камерами. 

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" 

15

39 
Молоток   7850-0105 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент Масса головки 0,8 кг, длина 360мм 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

40 
Фреза   2240-0425 ГОСТ 28527-90 Допускается эквивалент 

Фреза дисковая трехсторонняя ГОСТ 

28527-90. Предназначена для 

фрезерования пазов и уступов в 

стальных и чугунных деталях. 

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" 

15

41 

Пила 

торцовочная 

комбинирова

нная    

LH 1040   Допускается эквивалент 

"Мощность 1650 Вт    

Обороты (об/мин) 4800 

Наружный диаметр 260 мм    

Посадочный диаметр 30 мм 

Макс. глубина пропила под углом 45° 

53 мм    

Макс. глубина пропила под углом 90° 

93 мм 

Макс. ширина пропила под углом 90° 

130 мм    

Макс. ширина пропила под углом 45° 

91 мм 

Плавный пуск да    

Наклон пилы влево/вправо да 

Регулировка стола влево/вправо да    

Пылеудаление да 

Комбинированная да    

Профессиональный да 

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" 



Вес брутто 14 кг    

Вес 19.4 кг" 

15

42 
Рукоятка  7850-0121/002  ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент 

Длина рукоятки, мм 

360 
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" 

15

43 
Молоток  7850-0106 Ц 15, хр   ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент 

Вес, кг1 

Материал рукояти деревянная 

Форма бойка квадратный 

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" 

15

44 
Фреза  20-1-А-1-20-104  

ГОСТ 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 20 

Длина l, мм 104 

Исполнение 1 - КХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 20-1-А-1-

20-104 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 2 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5 

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" 

15

45 
Фреза  16-1-А-1-16-92  

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 16 

Длина l, мм 92 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 16-1-А-4-

92 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 2 

Серия длин нормальная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 

15

46 
Фреза  25-1-А-1-25-121 

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 25 

Длина l, мм 121 

Исполнение 1 - КХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 25-1-А-1-

121 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 3 

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" 



Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5 

15

47 
Фреза  5-2-5-42 

 ГОСТ Р 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Шпоночная фреза с цилиндрическим, 

коническим хвостовиком Морзе и 

хвостовиком конусностью 7:24, 

предназначенные для обработки 

шпоночных пазов в изделиях из стали 

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" 

15

48 

Молоток с 

фибергласов

ой 

рукояткой  

HHT500-1   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0,69 

Вес бойка, кг 

0,5 

Материал рукояти 

стекловолокно с прорезиненным 

захватом 

Общая длина, мм 

330 

Форма бойка 

квадратный 

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" 

15

49 

Отвертка 

Мастер  
 85515 тов-079390   Допускается эквивалент 

Отвертка PH 2-100мм  Мастер 85515 

тов-079390 представляет собой 

инструмент, разработанный для 

саморезов и шурупов среднего 

размера. Изделие значительно 

упрощает монтаж крепежа за счет 

удобной рукоятки с дополнительными 

насечками для снижения скольжения. 

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" 

15

50 

Пила 

ленточная 
 М51-537 3/4 V-POS   Допускается эквивалент 

Ленточное полотно по металлу 

34x1.1x3505 мм для резки средних и 

крупных заготовок из легированных и 

высоколегированных сталей 

производится с использованием 

высоколегированного хромом (~4%) 

материала подложки и режущей 

кромки из быстрорежущей 

инструментальной стали M51 / Bimetal 

с 10% содержанием кобальта и 

вольфрама каждого и твердость зубьев 

69 HRc. Повышенная 

сопротивляемость термическому и 

абразивному износу значительно 

увеличивает ресурс полотна, в 

особенности при резке заготовок с 

большим поперечным сечением. 

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" 

15

51 

ПИСТОЛЕТ 

ДЛЯ 

ПРОДУВКИ  

07149211 961 1   Допускается эквивалент 

Пистолет для продувки 07149211 961 1 

помогает избавиться от грязи и пыли с 

помощью струи сжатого воздуха. 

Температурный диапазон применения 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



составляет от -20°C до +60°C. 

 

Изогнутый носик легко проникает в 

места с ограниченным доступом. 

 

Ударопрочная пластиковая 

конструкция устойчива к 

механическим повреждениям. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

15

52 
Головка  ICP 138 IC908   Допускается эквивалент 

Головка сверлильная ф13,8 мм для 

материалов: сталь 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

53 
Державка   E16R SCLCR-09   Допускается эквивалент 

Державка расточная твердосплавная 

Dхв=16 мм, Dmin отв=20 мм, 

Lобщ=200 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

54 
Державка  S16Q SCLCR-09   Допускается эквивалент 

A/E/S-SCLCR/L Расточные державки с 

винтовым креплением для 

ромбических пластин 80° с задним 

углом 7°, минимальный диаметр 

растачивания 5 мм        

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

55 
Державка  SER 2020 K16   Допускается эквивалент 

Количество в упаковке : 1 

Все державки с углом подъема спирали 

1.5. 

Для многозубых пластин используйте 

подкладные пластины AE16M / AI16M; 

AE22M / AI22M; AE27M / AI27M 

Для пластин GTGA используйте 

подкладную пластину AE 16-0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

56 
Державка  

GYAR25K90B-D06 

(Mitsubishi) 
  Допускается эквивалент 

Державка под локатор (Резец для 

твёрдосплавных пластин) токарная. 

Сечение державки 25. Марка - 

GYAR25K90B-D06 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

57 

Держатель 

цанговый 
 ER32 309.02.20   Допускается эквивалент 

Предназначен для зажима инструмента 

с цилиндрическим хвостовиком. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

58 
Метчик  TPS M-8X1.25-M HE   Допускается эквивалент 

Винтовой быстрорежущий машинный  

метчик  M-8X1,25 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

59 
Пластина  

PENTA 

24N100PF010 IC908 
  Допускается эквивалент 

Пластина резьбовая, цельная, 

твердосплавная. Сплав IC908. 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

60 
Пластина  16ER 1.00 ISO IC908   Допускается эквивалент 

Пластина для наружной метрической 

резьбы шаг 1,00 мм для всех 

материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

61 
Пластина  16ER 1.25 ISO IC908   Допускается эквивалент 

Пластина для наружной метрической 

резьбы шаг 1,25 мм для всех 

материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

62 
Пластина  16ER 1.50 ISO IC908   Допускается эквивалент 

Пластина для наружной метрической 

резьбы шаг 1,50 мм для всех 

материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

63 
Пластина  16ER 1.75 ISO IC908   Допускается эквивалент 

Наружная правая пластина. Размер 4/12 

мм. Стандарт резьбы - метрический. 

Марка сплава - IC908. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

15

64 
Пластина  16ER 2.00 ISO IC908   Допускается эквивалент 

Пластина для наружной метрической 

резьбы шаг 2,0 мм для всех материалов 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

65 
Пластина  16IR 1.00 ISO IC908   Допускается эквивалент 

Пластина для внутренней метрической 

резьбы шаг 1,0 мм для всех материалов 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

66 
Пластина 

APKT 1003PDTR-

RM IC328 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная  с 

упрочненной спиральной режущей 

кромкой, для прерывистого резания и 

тяжелой обработки. Сплав IC328. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

67 
Пластина 

 CCMT 09T302-SM 

IC9250 
  Допускается эквивалент 

Пластина универсального применения 

со сплавами IC9250. Твердый сплав 

марки IC9250 гарантирует стабильную 

обработку всех групп материалов, а 

именно стали, чугуна, нержавеющей 

стали, жаропрочных сплавов и 

закаленных сталей. Специальная 

прочная волокнистая структура 

улучшает износостойкость и 

сопротивление разрушению. Сплав 

имеет широкий диапазон применения и 

соответственно снижает количество 

требуемого инструмента. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

68 
Пластина 

CCMT 09T304-SM 

IC8150 
  Допускается эквивалент 

Пластина универсального применения 

со сплавами IC8150. Твердый сплав 

марки IC8150 гарантирует стабильную 

обработку всех групп материалов, а 

именно стали, чугуна, нержавеющей 

стали, жаропрочных сплавов и 

закаленных сталей. Специальная 

прочная волокнистая структура 

улучшает износостойкость и 

сопротивление разрушению. Сплав 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



имеет широкий диапазон применения и 

соответственно снижает количество 

требуемого инструмента. 

15

69 
Пластина  

CCMT 09T304-SM 

IC8250 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина для 

токарной обработки. Сплав IC8250 

отличается превосходной 

износостойкостью и универсальностью 

применения. Размеры 17,2х4,7 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

70 
Пластина  

 CNMG 120408-NR 

IC8250 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина c  

универсальностью применения.  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

71 
Пластина  

 H490 ANKX 

120508PNTR IC808 
  Допускается эквивалент 

Пластина :Диаметр: 9.525 mm , Тип: 

Торцевая фреза, Материал: Сплав 

кобальта вольфрама, Общая Длина: 

9.525MM , Покрытие: PVD 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

72 
Пластина  

SOMT 09T306-DT 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Пластина резьбовая, цельная, 

твердосплавная. Сплав IC908. 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

73 
Пластина  

 SOMT 120408-DT 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Пластина резьбовая, цельная, 

твердосплавная. Сплав IC908. 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

74 
Пластина 

SOMX 060304-DT 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Пластина резьбовая, цельная, 

твердосплавная. Сплав IC908. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

15

75 
Пластина  

SOMX 070305-DT 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Пластина резьбовая, цельная, 

твердосплавная. Сплав IC908. 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

76 
Пластина  TAG L4C-4D IC830   Допускается эквивалент 

Односторонняя пластина  для отрезки 

прутков, твердых материалов, и 

черновых операций отрезки.  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

77 
Пластина  TAG N4C IC928   Допускается эквивалент 

Канавочно-отрезная односторонняя 

пластина для отрезки прутков, твёрдых 

материалов, и черновых операций в 

тяжёлых режимах. Радиус 0,24 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

78 
Пластина  TGMF 508 IC8250   Допускается эквивалент 

Пластина для точения Iscar TGMF 508 

IC8250лам 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

79 
Пластина  

VCMT 160404-SM 

IC8250 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина c  

универсальностью применения.  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

80 
Пластина  

GY2M0200D020N-

GS VP10RT 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина для 

универсальной обработки канавок и 

отрезки. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15

81 
Развертка  

RM-FCR-1000-H7S-

CS-C IC07 
  Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

82 
Резец  TGFH 32-4   Допускается эквивалент 

Отрезное лезвие 

H = 32.0 

CWN = 3.70 

CWX = 4.50 

WB = 3.40 

OAL = 150.00 

CDX = - 

HF = 24.8 

CUTDIA = 100.0 

CSP = 0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

83 
Сверло  

 SCD 025-010-030 

AP4 IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное ф2,5 Lобщ=60 

мм, Lраб=10 мм для всех материалов 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

84 
Сверло  

 Iscar SCD 033-014-

060 AP3N 908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=3,3 мм, 

dхвост.=6 мм, Lраб=14 мм, Lобщ=62 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

85 
Сверло  

SCD 043-017-060 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Цельное твердосплавное спиральное 

сверло без внутреннего подвода 

охлаждающей жидкости ,  Марка 

твердого сплава IC908  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

86 
Сверло  

SCD 045-017-060 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Цельное твердосплавное спиральное 

сверло без внутреннего подвода 

охлаждающей жидкости ,  Марка 

твердого сплава IC908  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15

87 
Сверло  

SCD 065-024-080 

AP3N  IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное ф6,5 Lобщ=79 

мм, Lраб=24 мм для всех материалов 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

88 
Сверло  

SCD 068-024-080 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Цельные твердосплавные свёрла, 

глубина сверления 8xD (с внутренним 

подводом СОЖ) DIN  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

89 
Сверло  

Iscar SCD 071-029-

080 AP3N 908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=7,1 мм, 

dхвост.=8 мм, Lраб=29 мм, Lобщ=79 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

90 
Сверло  

 SCD 098-049-100 

AP5N  IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное ф9,8 мм, 

Lраб=49 мм, Lобщ=103 мм, для всех 

материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

91 
Фреза  

 EC040B12-4C06 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная ф4 Lраб=12 мм, 

Lобщ=57 мм, z=4 для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

92 
Фреза  

 EC060A16-2W06 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная ф6 Lраб=16 мм, 

Lобщ=57 мм, z=2 для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



15

93 
Фреза  

EC120B25-4C12 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная ф12 Lраб=25 

мм, Lобщ=83 мм, z=4 для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

94 
Фреза 

HM90 E90A-D20-3-

C20 
  Допускается эквивалент 

Корпус фрезы D=20 мм, Lраб=10 мм, 

Lобщ=110 мм, z=3, по всем материалам 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

95 

Фреза 

торцевая 

H490 F90AX D040-4-

16-12 
  Допускается эквивалент F90AX D040-4-16-12 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

96 
Цанга  470E-10 ER32 -10   Допускается эквивалент 

Цанга повышенной точности 

(прецизионная) предназначена для 

надёжного и точного закрепления на 

станках осевого инструмента (свёрла, 

фрезы и др.). Повышенная точность не 

только позволяет надёжно и точно 

закрепить инструмент, но и уменьшает 

биение при обработке, что значительно 

влияет на улучшение качества 

поверхности детали и увеличение 

срока эксплуатации инструмента и 

оборудования, а также позволяет 

использовать макисмальные режимы 

резания инструмента и уменьшить 

вибрации. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15

97 

Ключ 

комбинирова

нный 

трещоточны

й  

арт.47386   Допускается эквивалент 

Комбинированный трещоточный ключ 

Jonnesway 10мм  W45110 - это 

незаменимый инструмент для любого 

автомеханика. Размеры рожкового 

профиля 10 мм, а трещоточного - 3/8 

дюйма. 

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" 

15

98 

Ключ 

комбинирова

нный 

 арт.48086   Допускается эквивалент 

Трещоточный комбинированный ключ 

Jonnesway W45117 предназначен для 

откручивания или закручивания болтов 

и гаек размером 17 мм. Трещоточный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



трещоточны

й  

комбинированный ключ имеет угол 

поворота 5 градусов для ремонта 

труднодоступных частей. 

Применяются для ремонта автомобиля 

специалистами в автомастерских или 

автолюбителями. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

15

99 

Ключ 

комбинирова

нный 

трещоточны

й  

 арт.48088   Допускается эквивалент 

Комбинированный трещоточный ключ 

Jonnesway 19мм W45119 применяется 

при монтаже/демонтаже крепежей. Он 

эффективен при работе в местах 

небольшой досягаемости детали. На 

одной стороне находится рожковый 

наконечник, на другой - трещоточный 

механизм с 72 зубами и величиной 

возврата 5 градусов. Инструмент 

изготовлен из прочной хром-

ванадиевой стали с термообработкой. 

Поверхность имеет зеркальную 

полировку. 

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" 

16

00 
Ключ  7811-0295  ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Размер зева 

32х36 

Подтип ключа 

двусторонний 

Тип ключа 

Накидной 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

01 

Комбиниров

анный 

трещоточны

й ключ с 

двусторонне

й трещоткой 

43609   Допускается эквивалент 

Комбинированный трещоточный ключ 

13 мм с двусторонней трещоткой - 

простой и надежный инструмент, 

который обеспечивает эффективную 

работу с крепежом различного 

формата. 

Трещотка существенно ускоряет 

свинчивание гайки за счет уменьшения 

количества действий вдвое. 

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" 

16

02 

 

Твердосплав

ная резцовая 

вставка  

CXS-05T098-20-

5220L 1025  
  Допускается эквивалент 

Главный угол в плане (KAPR) = 98 deg, 

Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) = 

-8 deg, Радиус при вершине (RE) = 0,2 

mm, Max глубина резания (APMX) = 

0,5 mm, Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS) = CoroTurn XS -metric: 5, 

Max угол врезания (RMPX) = 17 deg, 

Min диаметр отверстия (DMIN1) = 5,2 

mm, Max вылет (OHX) = 23 mm, 

Рабочая длина (LU) = 20 mm, 

Исполнение (HAND) = L, Сплав 

(GRADE) = 1025, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN+TIN, Тип 

подвода СОЖ к инструменту (CNSC) = 

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" 



0: without coolant, Тип подвода СОЖ к 

зоне резания (CXSC) = 0: no coolant 

exit, Диаметр соединения (DCON) = 5 

mm, Функциональная длина (LF) = 

42,25 mm, Функциональная ширина 

(WF) = 2,45 mm, Функциональная 

высота (HF) = 0 mm, Ширина корпуса 

(WB) = 4,25 mm, Материал корпуса 

(BMC) = Carbide, Масса элемента (WT) 

= 0,02 kg, Классификация материала, 

уровень 1 (TMC1ISO) = PMKNS 

16

03 
Головка  ICM 119 IC908   Допускается эквивалент 

Сменные сверлильные головки для 

сверл DCN для обработки 

нержавеющей стали и жаропрочных 

сплавов (материалы ISO M и S). 

Головка с упрочненной режущей 

кромкой и с шагом 0.1 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

04 
Головка  ICP 141 IC908   Допускается эквивалент 

Сменная сверлильная головка для 

формирования отверстий 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

05 
Державка  HFIR 25MC   Допускается эквивалент 

 HFIR/L-MC Расточные державки для 

прорезки торцевых канавок и 

торцевого растачивания, Dmin 20 мм        

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

06 
Пластина 

CCMT 060204-SM 

IC8250 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина c  

универсальностью применения. 

Применяемый сплав IC8250 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

07 
Пластина  HFPR 4004 IC8250   Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина c  

универсальностью применения. Сплав 

IC8250 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



16

08 
Сверло  

DCN 140-042-16A-

3D 
  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

09 
Фреза  

EC-E5L 20-

50C20CF125 IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная ф20 Lраб=50 

мм, Lобщ=125 мм, z=5 для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

10 
Державка  S10L SCLCR-06   Допускается эквивалент 

A/E/S-SCLCR/L Расточные державки с 

винтовым креплением для 

ромбических пластин 80° с задним 

углом 7°, минимальный диаметр 

растачивания 5 мм        

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

11 

Сверло 

центровочно

е  

арт.581   Допускается эквивалент 

 Центровочные сверла без лыски, 

Группа применения тв.сплава -    А  ,    

Покрытие      левостор.  ,D3,15 

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" 

16

12 

Набор 

щупов  
№3  

ТУ 3936-214-

54769955-2008 
Допускается эквивалент 

Назначение 

для измерения зазоров 

Форма 

плоская 

Min измерения, мм 

0,5 

Мах измерения, мм 

1 

Длина, мм 

100 

Материал щупа 

сталь 

Вес, кг 

0,1 

Габариты, мм 

100х10х10 

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" 

16

13 

Бокорезы 

изолированн

ые  

160 461/1VDEBI 

610427 
  Допускается эквивалент 

Бокорезы, рукоятки BI - 461/1BI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартом ISO 5749 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

14 
Пассатижи  

200 406/1VDEBI 

610423 
  Допускается эквивалент 

Плоскогубцы комбинированные 

изолированные, рукоятки BI - 

406/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5746 и EN 60900 

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" 

16

15 

Напильник 

круглый 

личной с 

рукояткой 

 763H1/2S 613016   Допускается эквивалент 

материал: углеродистая сталь Premium 

Hard Plus 

все напильники имеют двойную 

насечку 

Стандарт: соответствуют требованиям 

стандарта DIN 7261 

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" 

16

16 
Рулетка  710P 612135   Допускается эквивалент 

корпус из двухкомпонентного пластика 

со стопором и держателем-клипсой 

точность по II классу 

металлическая измерительная лента 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

17 

Ключ 

рожковый 
22x24 110/1 600090   Допускается эквивалент 

материал: хромованадиевая сталь; 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску; хромированный в 

соответствии с EN 12540; 

полированные головки; изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров) 

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" 



16

18 

Ключ 

рожковый 
27x32 110/1 600098    Допускается эквивалент 

материал: хромованадиевая сталь; 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску; хромированный в 

соответствии с EN 12540; 

полированные головки; изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров) 

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" 

16

19 
Клещи  

ERGOCRIMP 

539635-1 
  Допускается эквивалент 

Обжимные клещи / Обжимные 

инструменты ERGO CRIMP HD TOOL 
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" 

16

20 

Ключ 

рожковый  
 код 600074   Допускается эквивалент 

Ключ рожковый полированные 

головки 12х13 мм 
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" 

16

21 

Кусачки для 

кабеля  

 230 580/1VDEBI 

610441 
  Допускается эквивалент 

Кусачки для кабеля изолированные, 

рукоятки BI - 580/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

режущие кромки подвергнуты 

индукционной закалке 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартом EN 60900 

Внимание! 

для резки кабеля без стального провода 

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" 

16

22 
Рулетка 5м 710R 612791   Допускается эквивалент 

Рулетка  

Описание 

• m 5м, d 19мм, g 0.178кг  

• корпус из двухкомпонентного 

пластика 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



16

23 

Бокорезы 

изолированн

ые  

160 476/1VDEBI 

610432 
  Допускается эквивалент 

Круглогубцы изолированные, рукоятки 

BI - 476/1VDEBI 

материал: углеродистая сталь Premium 

Plus 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

губки полированные 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

износостойкие двухкомпонентные 

рукоятки 

изготовлены в соответствии со 

стандартами ISO 5749 и EN 60900 

Преимущества: 

удлинённые губки позволяют работать 

в ограниченном пространстве 

минимальная возможность 

повреждения проволоки 

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" 

16

24 

Набор 

пробойников 
647601738   Допускается эквивалент 

Набор пробойников размер 2, 3, 4, 5, 6, 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

25 

Ключ 

рожковый 
24x27 110/1 600093    Допускается эквивалент 

материал: хромованадиевая сталь; 

кованый, целиком подвергнут закалке 

и отпуску; хромированный в 

соответствии с EN 12540; 

полированные головки; изготовлен в 

соответствии со стандартом ISO 10102 

(для метрических размеров) 

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" 

16

26 
Напильник    2822-0145  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник полукруглый ,Длина 

рабочей части, мм 300 ,Общая длина, 

мм 370 ,Ширина, мм 30 ,H, мм 8,5 

,Номер (величина) насечки 3  

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" 

16

27 

Ключ 

рожковый 
8x10 110/1 600065   Допускается эквивалент Рожковый, 8х10 мм 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" 



16

28 

 Набор бит-

головок  
JTC K4251   Допускается эквивалент 

Набор бит-головок 1/2" HEX H4-H14, 

TORX T20-T60, SPLINE M5-M12 (25 

предметов) JTC K4251 для удобства 

хранения поставляется в аккуратном и 

качественном боксе. Вес набора 

составляет 2.34 кг, габариты - 

370х140х50 мм. 

В комплект поставки включаются: 

 

головки TORX 1/2" - Т20, Т25, Т27, 

Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 (9 штук, 

артикулы JTC-45520-60); 

головки HEX 1/2" - Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, 

Н9, Н10, Н12, Н14 (9 штук, артикулы 

JTC-45604-14); 

головки Spline 1/2" - М5, М6, М8, М10, 

М12 (5 штук, артикулы JTC-45705-12); 

ударная головка Spline 1/2" - М16Н (1 

штука, артикул JTC-1367); 

ударная головка Spline 1/2" - М14 (1 

штука, артикул JTC-1368); 

бокс. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

29 

Электролобз

ик  
СПЕЦ-БПМ-670Л   Допускается эквивалент 

Лобзик СПЕЦ БПМ-670Л СПЕЦ-3320 

используется для распиливания 

заготовок и выполнения пропилов. 

Данная модель имеет регулировку 

оборотов и маятникового хода, что 

позволяет работать с различными 

материалами, повышая 

функциональность инструмента. 

За комфорт во время продолжительных 

работ отвечает система снижения 

вибраций, снижая нагрузку на руку 

оператора. 

Высокая точность достигается 

благодаря наличию лазерной 

направляющей. 

 

Удобная ручка с нескользящим 

покрытием обеспечивает полный 

контроль над инструментом в процессе 

работы. 

 

Технические характеристики Спец 

БПМ-670Л 3320 

Вес, кг 

2 

Мах толщина пропила (дерево), мм 

100 

Мах толщина пропила (металла), мм 

10 

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" 



Мощность, Вт 

770 

Наличие быстр. зам. пилки 

нет 

Наличие подсветки 

нет 

Регулировка оборотов 

есть 

Форма ручки 

Скобовидная 

Тип 

С маятниковым ходом 

Длина кабеля, м 

1,8 

Наличие лазера 

да 

Наличие плавного пуска 

нет 

Литая подошва 

да 

Регулировка наклона подошвы без 

инструмента 

нет 

Комплектация 

коробка 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Возможность подключения к пылесосу 

есть 

Наличие защитного экрана 

есть 

Число ходов, ход/мин 

0-3000 

Легкий доступ к щеткам 

нет 

16

30 
Перфоратор 

AEG KH 5 E 

4935412326 
  Допускается эквивалент 

Тип хвостовика 

sds-max 

Мощность, Вт 

1200 

Количество режимов 

2 

Страна изготовитель 

Чехия 

Max сила удара, Дж 

13 

Реверс 

нет 

Виброзащита 

есть 

Max диаметр сверления буром (бетон), 

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" 



мм 

40 

Max диаметр сверления коронкой 

(бетон), мм 

90 

Плавный пуск 

есть 

Легкий доступ к щеткам 

есть 

Длина кабеля, м 

6 

Морозоустойчивый кабель 

есть 

Индикатор износа кабеля 

есть 

Шарнирный кабельный ввод 

нет 

Перфоратор с пылесосом 

нет 

С пыльником 

нет 

Перфоратор с вертикальным 

двигателем (бочка) 

да 

Автоотключение при перегреве 

нет 

Уровень звуковой мощности, дБ 

101 

Уровень звукового давления, дБ 

91 

Сверление бетон: значение 

вибрационной эмиссии ah,HD , м/с² 

13 

Сверлильный патрон 

нет 

Вес нетто, кг 

6,6 

Сила удара, Дж 

13 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-300 

Регулировка частоты вращения 

нет 

Частота ударов, уд/мин 

0-2840 

Max диаметр сверления коронкой 

(кирпич), мм 

90 

Предохранительная муфта 

да 



16

31 
Надфили 42154   Допускается эквивалент 

Тип инструмента 

надфили 

Тип 

комбинированный 

Количество в наборе, шт 

6 

Алмазное напыление 

нет 

Форма 

плоский/полукруглый/круглый/треугол

ьный/квадратный 

Материал рукояти 

ПВХ 

Длина, мм 

140 

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" 

16

32 

Бумага 

наждачная  
арт.2111105095   Допускается эквивалент 

 Водостойкая шлифовальная бумага, 

градация зерна Р2000, размеры 

140х230 мм 

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" 

16

33 

Диск к 

державке 

для 

безалмазной 

оправки 

шлифовальн

ых кругов 

 ДО-75 ТУ2.037.205-77 Допускается эквивалент 
Диск к державке для безалмазной 

оправки шлифовальных кругов ДО-7 
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" 

16

34 
Метчик  TPS M-10X1,5-M HE   Допускается эквивалент 

Метчик М10 для метрической резьбы в 

глухом отверстии, шаг 1,5 мм, Lраб=15 

мм, Lобщ=100 мм для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

35 
Метчик  

TPS M-6X1.0-H 

HEST 
  Допускается эквивалент 

Винтовой быстрорежущий машинный  

метчик  M-6X1,0 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

36 
Пластина   TAG L2C-6D IC830   Допускается эквивалент 

Пластина отрезная w=2,05 мм, R=0,2 

мм для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

16

37 
Резец  TGFH 32-2   Допускается эквивалент 

Отрезное лезвие H=32 мм, Dmax 

отрезки=50 мм, Lобщ=150 мм, 

wmin=1,8, wmax=2,4 мм, по всем 

материалам 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

38 
Сверло  

SCD 051-020-060 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное ф5,1 мм, 

Lраб=20 мм, Lобщ=66 мм, для всех 

материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

39 
Фреза  

 EC045A14-4С-06 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная ф4,5 Lраб=14 

мм, Lобщ=57 мм, z=4 для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

40 

Цанга 

прецизионна

я  

ER25-12 430ЕP-12   Допускается эквивалент 

Cпециальное фиксирующее 

приспособление для установки 

инструмента. Применяется в качестве 

основного элемента цангового патрона 

для зажима инструмента или заготовки 

цилиндрической формы. Производятся 

из специальной стали и обеспечивают 

высокую точность, надежный зажим 

инструмента и долговечность в 

эксплуатации. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

41 

Призма 

трёхгранная  

ПТ 15 25А F120 O-S 

* V 
  Допускается эквивалент 

Сегмент шлифовальный формы ПТ 

(призмы трехгранной), размерами 15 

(ширина грани) х 15 (высота) мм, из 

белого электрокорунда марки 25А, 

зернистостью F400 

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" 

16

42 

Пилки для 

лобзика  
T144D 78234   Допускается эквивалент 

Пилка  для лобзика  . Материал 

полотна пилки для лобзика - 

высокоуглеродистая сталь, 

Обрабатываемые материалы: дерево, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



фанера, ДСП, ДВП, пластик. Типы 

реза: быстрый, без сколов, прямой,   

Рабочая длина (мм): 74 мм , Шаг 

зубьев: 4 - 5.2 мм  Упаковка 5 шт. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

16

43 
Бита   PZ1   Допускается эквивалент 

Бита- Монтажный инструмент в виде 

стерженя шестигранной формы длиной 

50 мм. с крестообразным шлицем  PZ1 

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" 

16

44 

Пильный 

диск  

 «FAST-Line» 3680-

180-20-20 
  Допускается эквивалент 

Пильный диск MASTER «FAST-Line» 

3680-180-20-20 является сменным 

элементом циркулярных пил. 

Предназначен для универсального 

применения при обработке мягкой и 

твёрдой древесины, ДСП, композитных 

материалов, щитовых материалов с 

тонким покрытием, фанерных плит, 

волокнистых материалов, МДФ. 

Оптимально подходит для выполнения 

продольных и поперечных пропилов. 

Зубья твердосплавные с трехгранной 

шлифовкой. 

ип 

по дереву 

Посадочный диаметр, мм 

20 

Диаметр, мм 

180 

Количество зубьев, шт 

20 

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" 

16

45 

Набор 

шестигранн

ых ключей  

арт.0613 913 06   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных ключей с 

рукояткой служит для работы с 

резьбовыми соединениями. Т-образная 

форма рукояти обеспечивает большой 

крутящий момент. Ключи изготовлены 

из хромованадиевой стали, 

долговечной и стойкой. Кончик 

рабочей части отфрезерован, что 

способствует улучшению захвата и 

фиксации винтов. 

Технические характеристики: 

Тип шестигранные  

Трещотка нет 

Количество в наборе 6 шт. 

Размер min, мм 2.5  

Размер max, мм 8 

Материал CrV 

набо

р 

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" 



16

46 

Набор 

ключей 

накидных с 

трещёткой  

арт.YT-5038   Допускается эквивалент 

Набор ключей накидных, 

трещеточных, 5 пр: 8x9, 10x11, 12x13, 

14x15, 17x19 мм, в пласт. держателе 

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" 

16

47 

Перфоратор 

с патроном 

SDS-plus  

GBH 3-28 DRE 

0.611.23A.000 
  Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

800 

Max сила удара, Дж 

3,1 

Max диаметр сверления буром (бетон), 

мм 

28 

Длина кабеля, м 

3 

Реверс 

поворотом щеток 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

48 

Резак 

пропановый 
 РЗП-01М   Допускается эквивалент 

Пропановый резак Р3П-01М 

применяется для термической 

обработки заготовок, изготовленных из 

низкоуглеродистых сталей. 

Регулировка подачи газа 

осуществляется пользователем 

вручную, посредством специальных 

вентилей. Изогнутая форма ствола 

позволяет проводить раскрой даже в 

труднодоступных местах. 

Технические характеристики:  

ОсновныеПодробные 

Класс товара Профессиональный  

Рабочее горючее пропан 

Тип вентильный  

Серия Р3 

Смешение газа инжекторное  

Длина, мм 485 

Соединительная резьба М16х1.5  

Диаметр ниппеля раб. горючее, мм 9 

Диаметр ниппеля кислород, мм 9  

Толщина реза, мм 0-200 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

49 
Развертка  

RM-FCR-0800-H7S-

CS-C IC07 
  Допускается эквивалент 

Развертка ф8 для глухого отверстия 

для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

50 
ЗУБИЛО  2810-0186 Ц15.хр.  ГОСТ 7211-86 Допускается эквивалент 

Зубило предназначено для рубки 

незакаленных металлов, демонтажа 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



кирпичных и бетонных сооружений, а 

также для накернивания металла в 

резьбовых соединениях при его 

залипании. Зубило выполнено из 

инструментальной углеродистой стали 

марки У7, оцинковано. Длина зубила 

составляет 160 мм, его толщина – 10 

мм., а ширина бьющей части - 16 мм. 

Вес – 200 гр. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

51 
Бита   PZ2   Допускается эквивалент 

Бита- Монтажный инструмент в виде 

стерженя шестигранной формы длиной 

50 мм. с крестообразным шлицем  PZ2 

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" 

16

52 

Круг 

алмазный 

шлифовальн

ый  

12А2-45 200 20 3 50 

51  

ТУ 

00222373.027-97 
Допускается эквивалент 

"Ширина алмазного слоя, мм 20 

Толщина алмазного слоя, мм 3 

Содерж. алмазов при конц. 100%, карат 

149.2 

Зернистость 200/160" 

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" 

16

53 
 Отвертка  TD022DSE   Допускается эквивалент 

Аккумуляторная отвертка TD022DSE 

работает с древесиной, металлом, 

пластмассой. В качестве оснастки 

подходят: мелкий крепежный винт 3-8 

мм, стандартный болт 3-8 мм, 

высокопрочный болт 3-6 мм. Имеется 

ударный и безударный режимы 

закручивания для удобства ведения 

различных работ. Рукоятка 

регулируется относительно корпуса и 

может быть выставлена в любое 

удобное для оператора положение. 

Модель оснащена встроенной 

подсветкой, благодаря чему можно 

работать при недостаточном 

освещении. 

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" 

16

54 
Пластина 

 CNMG 120408-GR  

NC3220 
  Допускается эквивалент 

Сменная токарная твердосплавная 

пластина по металлу CNMG. 

Ромбическая 80°. Сплав NC3220, 

пригодный для обработки любых 

видов стали  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

55 
Пластина 

 VCMT 160404-НMP 

NC3220  
  Допускается эквивалент 

Сменная токарная твердосплавная 

пластина по металлу CNMG. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



Ромбическая 80°. Сплав NC3220, 

пригодный для обработки любых 

видов стали  

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

56 
Пластина  

KGMN 400-03-R 

PC5300 
  Допускается эквивалент 

Канавочная пластинка , сплав с 

покрытием PC5300 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

57 

Пластина 

отрезная  
 НВ7020   Допускается эквивалент 

Прорезная двусторонная канавочная 

пластина, b=4,0 мм, сплав НВ7020 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

58 

Диэлектриче

ская 

отвертка 

  06-09-80   Допускается эквивалент 

Ударная 

нет 

Длина стержня, мм 

150 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Общая длина, мм 

295 

Материал рукояти 

полиуретан 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Размер шлица 

6,5 

Гибкая 

нет 

Материал стержня 

S2 

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" 

16

59 

Комбиниров

анный ключ  
GCW10   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

10 

Размер max, мм 

10 

Материал 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

16

60 

Комбиниров

анный ключ  
511011   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

150 

Размер min, мм 

11 

Размер max, мм 

11 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,07 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

16

61 

Комбиниров

анный ключ  
 GCW12   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

12 

Размер max, мм 

12 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

16

62 

Комбиниров

анный ключ  
511013   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

170 

Размер min, мм 

13 

Размер max, мм 

13 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

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" 



Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,09 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

16

63 

Комбиниров

анный ключ  
GCW14   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

14 

Размер max, мм 

14 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

16

64 

Комбиниров

анный ключ  
GCW17   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

17 

Размер max, мм 

17 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

16

65 

Комбиниров

анный ключ  
 GCW19   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

19 

Размер max, мм 

19 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 



16

66 

Комбиниров

анный ключ 
 GCW22   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

22 

Размер max, мм 

22 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

16

67 

Торцовые 

кусачки  
01-021   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.266 

Длина, мм 

160 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

сталь 45 

Рукоятки-чехлы 

двухкомпонентные 

Тип 

Торцевые 

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" 

16

68 

Кусачки 

боковые  
 арт.8204   Допускается эквивалент 1000 В, 160 мм 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" 

16

69 

Диэлектриче

ские 

круглогубцы 

8205   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.216 

Длина, мм 

160 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

сталь 

Рукоятки-чехлы 

пластиковые 

Тип 

круглогубцы 

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" 



16

70 

Отвертка 

диэлектриче

ская  

41000. 09312   Допускается эквивалент 

Диэлектрическая отвертка SL 

0.8х4х100 мм 09312 для работ с 

крепежом, электроизолирована до 

1000V. 

Стержень покрыт двумя слоями 

изоляции для максимальной 

безопасности во время работы под 

напряжением, пока не нарушено 

внешнее изолирующее покрытие 

красного цвета. При проявлении 

нижнего слоя желтого цвета работы 

под напряжением следует прекратить! 

Зауженный наконечник SLIM для 

удобства монтажа/демонтажа винтов в 

глубоких винтовых каналах и т.д. 

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" 

16

71 

Термоклеево

й пистолет   
 GLUEMATIC 5000   Допускается эквивалент 

 Термоклеевой  пистолет для нанесения 

клея на поверность Материала. 

Мощность, Вт 200  Напряжение сети, 

В220   Длина клеевого стержня, мм, 

200 Диаметр стержня, мм 11. 

Производительность, г/мин 22 

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" 

16

72 
Фреза 

EС-A4 20-32C20Е104 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная ф20 Lраб=32 

мм, Lобщ=104 мм, z=4 для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

73 
Пластина  

HP ANKT 0702 PN-R 

IC928 
  Допускается эквивалент 

Пластина со спиральной режущей 

кромкой для общего применения. 

Параметры пластины марки твердого 

сплава  IC928: w=4,50, ap =7,70, 

F=1,30,r=0,050,i=8,70,s=2,60 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

74 

Набор 

надфилей 

алмазных 

33386-140-H5    Допускается эквивалент 

Набр надфилей с алмазным 

напылением на рабочей части. 

Комплект набора: Надфили с ручкой 5 

шт. чехол. 

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" 

16

75 

Плашка 

круглая  

22568 M4 HSS B 

UMT 
  Допускается эквивалент 

Стандарт DIN EN 22568 (DIN 223) 

Направление правый 

Резьба BSW  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



Материал HSS Форма Form B 

Обр. материал Сталь до 800H/мм² 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16

76 

Плашка 

круглая  

22568 M6 HSS B 

UMT 
  Допускается эквивалент 

тандарт DIN EN 22568 (DIN 223 ) 

Направление правый 

Резьба M 

Допуск 6G 

Материал HSS 

Форма Form B 

Обр. материал Сталь до 800H/мм² 

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" 

16

77 

Плашка 

круглая 

мелкий шаг  

22568 HSS B UMT   Допускается эквивалент 

Стандарт DIN EN 22568 (DIN 223) 

Направление левый 

Резьба MF Допуск 6G 

Материал HSS Форма Form B 

Обр. материал Сталь 

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" 

16

78 

Метчик 

машинно-

ручной  

529 M5 C HSS Co5 

WM 
  Допускается эквивалент 

Машинно-ручные комплектные или 

ручные комплектные  метчики для 

метрической резьбы, изготавливаются 

по DIN-352 и ISO-529. При 

производстве метчиков применяется  

быстрорежущая сталь класса HSS. 

Инструмент выпускается   без 

покрытия. Метчики данного типа 

применяются для нарезания резьбы в 

широком спектре  материалов , в том 

числе конструкционных, 

углеродистых, автоматных, 

низколегированных 

легкообрабатываемых сталях, цветных 

металлах. 

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" 

16

79 

Пластина 

твердосплав

ная 

PNEA 110408 

CM30M 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная .Тип 

пластины: Пятигранник; 

Сплав:CM30M; Геометрия: -; Кол-во 

режущих граней: 10; вид обработки: 

Фрезерная; область применения: сталь, 

нержавеющая сталь, чугун.  

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" 

16

80 

Пластина 

твердосплав

ная 

CCMT 09 T3 08-PM 

4425 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная .  Тип 

пластины: Ромб; Сплав:4425; 

Геометрия: PM; Кол-во режущих 

граней: 2; вид обработки: Токарная; 

область применения: сталь.  

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" 



16

81 

Пластина 

твердосплав

ная 

MACL 3 200-L 1025   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, 

Стружколомающая геометрия (CBMD) 

= MAC, Тип крепления пластины (IFS) 

= 3, Размер и форма пластины 

(CUTINTSIZESHAPE) = CoroCut XS -

size 3L, Число режущих кромок 

(CEDC) = 2, Ширина резания (CW) = 2 

mm, Нижнее отклонение ширины 

резания (CWTOLL) = -0,02 mm, 

Верхнее отклонение ширины резания 

(CWTOLU) = 0,02 mm, Радиус при 

вершине слева (REL) = 0,05 mm, 

Радиус при вершине справа (RER) = 

0,05 mm, Нижнее отклонение радиуса 

при вершине (RETOLL) = -0,03 mm, 

Верхнее отклонение радиуса при 

вершине (RETOLU) = 0,03 mm, Левый 

угол наклона режущей кромки (PSIRL) 

= 15 deg, Max глубина резания (CDX) = 

8,5 mm, Угол корпуса со стороны 

станка (BAMS) = 0 deg, Исполнение 

(HAND) = L, Сплав (GRADE) = 1025, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Задний угол главный 

(AN) = 6 deg, Масса элемента (WT) = 

0,004 kg 

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" 

16

82 

Пластина 

твердосплав

ная 

SOMT 09T304-MI 

8330 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная .Тип 

пластины: квадрат; Сплав:8230; 

Геометрия: MI; Кол-во режущих 

граней: 4; вид обработки: фрезерная; 

область применения: сталь.  

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" 

16

83 

Пластина 

твердосплав

ная 

ODMT 0605ZZN 

8230 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная . Тип 

пластины: квадрат; Сплав:8230;  Кол-

во режущих граней: 8; вид обработки: 

фрезерная; область применения: сталь.  

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" 

16

84 

Пластина 

твердосплав

ная 

MATL 3 60-N 1025   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, Профиль 

резьбы (THFT) = VP60, Тип резьбы 

(TTP) = EXT, Шаг резьбы 

минимальный (TPN) = 0,35 mm, Шаг 

резьбы максимальный (TPX) = 2 mm, 

Ниток на дюйм минимум (TPIN) = 12, 

Ниток на дюйм максимум (TPIX) = 72, 

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" 



Тип профиля резьбы (TPT) = P, Число 

зубьев (NT) = 1, Теоретическая высота 

резьбы (HA) = 1,5 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,05 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 1,59 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 0 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 3, Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

= CoroCut XS -size 3L, Число режущих 

кромок (CEDC) = 2, Радиус при 

вершине (RE) = 0,05 mm, Исполнение 

(HAND) = L, Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Толщина пластины (S) = 

3,175 mm, Масса элемента (WT) = 

0,006 kg 

16

85 

Пластина 

твердосплав

ная 

MATR 3 60-N 1025   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, Профиль 

резьбы (THFT) = VP60, Тип резьбы 

(TTP) = EXT, Шаг резьбы 

минимальный (TPN) = 0,35 mm, Шаг 

резьбы максимальный (TPX) = 2 mm, 

Ниток на дюйм минимум (TPIN) = 12, 

Ниток на дюйм максимум (TPIX) = 72, 

Тип профиля резьбы (TPT) = P, Число 

зубьев (NT) = 1, Теоретическая высота 

резьбы (HA) = 1,5 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,05 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 1,59 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 0 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 3, Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

= CoroCut XS -size 3R, Число режущих 

кромок (CEDC) = 2, Радиус при 

вершине (RE) = 0,05 mm, Исполнение 

(HAND) = R, Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Толщина пластины (S) = 

3,175 mm, Масса элемента (WT) = 

0,006 kg 

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" 

16

86 

Пластина 

твердосплав

ная 

MAFR 3 010 1025   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, Тип крепления 

пластины (IFS) = 3, Размер и форма 

пластины (CUTINTSIZESHAPE) = 

CoroCut XS -size 3R, Размер гнезда под 

пластину (SSCN) = 3, Max глубина 

резания (APMX) = 4 mm, Число 

режущих кромок (CEDC) = 2, Радиус 

при вершине (RE) = 0,1 mm, Наличие 

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" 



кромки Wiper (WEP) = false, Угол 

между главной режущей кромкой и 

wiper (KRINS) = 90 deg, Исполнение 

(HAND) = R, Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Толщина пластины (S) = 

3,175 mm, Задний угол главный (AN) = 

6 deg, Масса элемента (WT) = 0,006 kg 

16

87 

Пластина 

твердосплав

ная 

880-03 03 05H-C-LM 

1044 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина для сверла CoroDrill

Ⓡ 880 Толщина пластины (S) 2,6 mm 

Масса элемента (WT) 0,001 kg 

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" 

16

88 

Режущая пла

стина для св

ерла  

880-03 03 W06H-P-

LM 4344 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная .  Тип 

пластины: квадрат; Сплав:4344; 

Геометрия: LМ; Кол-во режущих 

граней: 4; вид обработки: Сверление; 

область применения: сталь.  

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" 

16

89 

Режущая пла

стина 

SNMG 15 06 08-PR 

4425 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 4325 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - SNMG 15 06 08-PR 4325 

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" 

16

90 

Пластина 

твердосплав

ная 

DCMT 07 02 04-PF 

4425 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 4425 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - DCMT 07 02 04-PF 

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" 

16

91 

Пластина 

резьбовая  

266RG-

16VM01F002E 1135 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNSH, Профиль 

резьбы (THFT) = VP60, Тип резьбы 

(TTP) = EXT, Шаг резьбы 

минимальный (TPN) = 1,5 mm, Шаг 

резьбы максимальный (TPX) = 3 mm, 

Ниток на дюйм минимум (TPIN) = 8, 

Ниток на дюйм максимум (TPIX) = 16, 

Тип профиля резьбы (TPT) = P, Число 

зубьев (NT) = 1, Теоретическая высота 

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" 



резьбы (HA) = 2,64 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,2 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 1,5 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 1,03 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 8, Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

= CoroThread 266/254 -external size 16R, 

Число режущих кромок (CEDC) = 3, 

Диаметр вписанной окружности (IC) = 

9,525 mm, Радиус при вершине слева 

(REL) = 0,2 mm, Радиус при вершине 

справа (RER) = 0,2 mm, Исполнение 

(HAND) = R, Сплав (GRADE) = 1135, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD TIALN, 

Толщина пластины (S) = 3,969 mm, 

Масса элемента (WT) = 0,004 kg 

16

92 
Отвертка  5680 046-01    Допускается эквивалент 

Классическая отвертка для винтов 

TORX PLUS из высококачественной 

легированной стали предназначена для 

передачи высоких крутящих моментов. 

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" 

16

93 

Комбиниров

анный ключ 
511009   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

130 

Размер min, мм 

9 

Размер max, мм 

9 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,05 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

16

94 

Динамометр

ический 

ключ  

 34223-1A   Допускается эквивалент 

Тип 

предельный 

Квадрат 

1/4 дюйма 

Материал 

CrV 

Max усилие, Нм 

25 

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" 



Min усилие, Нм 

5 

Трещотка 

есть 

Вес, кг 

0.717 

Поверка 

да 

Номер СИ в госреестре 

67026-17 

16

95 

Комбиниров

анный ключ 
 GCW08   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

8 

Размер max, мм 

8 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

16

96 

Ключ 

комбинирова

нный 

AO1011212 (БМ)   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

12х12,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

16

97 

Ключ 

комбинирова

нный 

AO1011717 (БМ)   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

17х17,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

16

98 

Ключ 

комбинирова

нный 

 AO1011919 (БМ)   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

19х19,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

16

99 

Комбиниров

анный ключ  
511036   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

400 

Размер min, мм 

36 

Размер max, мм 

36 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

1,08 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

17

00 
Сверло  2300-8091  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло- Режущий инструмент для 

производства отверстий -Сверло 

спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,4 мм 

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" 

17

01 
Сверло  2300-8101 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий -Сверло 

спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,6 мм 

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" 

17

02 
Сверло  2300-8121  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий- Сверло 

спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,0 мм 

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" 

17

03 
Сверло  2300-8123  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,05 мм. 2300-

8123 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

04 
Сверло  2300-8125  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло- Режущий инструмент для 

производства отверстий- Сверло 

спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,10 мм 

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" 

17

05 
Сверло  2300-8131  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий- Сверло 

спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,20 мм 

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" 

17

06 
Сверло  2300-8151  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-2,6 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

17

07 
Сверло  2300-0155   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,0 мм. 2300-

0155 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

08 
Сверло  2300-0156  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,10 мм. 2300-

0156 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

09 
Сверло  2300-0158  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,2 мм. 2300-

0158 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17

10 
Сверло  2300-0162 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,5 мм. 2300-

0162 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

11 
Сверло  2300-0164  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

17

12 
Сверло  2300-0165  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 3,80 мм. 2300-

0165 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

17

13 
Сверло  2300-0167 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,0 мм. 2300-

0167 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

14 
Сверло  2300-0168  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,1 мм. 2300-

0168 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

17

15 
Сверло  2300-0300 ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-4,3 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17

16 
Сверло  2300-0171   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-4,5 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

17 
Сверло   2300-0172  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-4,6 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

17

18 
Сверло  2300-0173  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,8 мм. 2300-

0173 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

17

19 
Сверло  2300-0174  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,0 мм. 2300-

0174 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

20 
Сверло  2300-0176  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,2 мм. 2300-

0176 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

21 
Сверло  2300-0177   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,5 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



17

22 
Сверло  2300-3401   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,0 мм. 2300-

3401 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

17

23 
Сверло  2300-3411  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,5 мм. 2300-

3411 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

24 
Пластина   070208-SM IC9250   Допускается эквивалент 

Пластина для наружного и внутреннего 

точения R=0,8 мм, для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

25 
Пластина   11T304-14 IC9150   Допускается эквивалент 

Пластина для наружного и внутреннего 

точения R=0,4 мм, для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

26 
Пластина  

WNMG 080408-NF 

IC8250 
  Допускается эквивалент 

Пластина для точения w=2,4 мм, 

R=0,08 мм для материалов: сталь, 

нерж. сталь, титан, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

27 
Пластина  KGMN 300-04-Т   Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,4 мм для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



17

28 
Пластина  IRM 16-AG60    Допускается эквивалент 

Пластина для внутренней метрической 

резьбы 60° неполный профиль шаг 0,5-

3,0 мм для всех материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

29 
Линейка  1500 д   ГОСТ 427-75 Допускается эквивалент 

Линейка стальная для линейных 

измерений до 1500 мм., точность 

измерений 1 мм. ГОСТ 427-75 

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" 

17

30 
Линейка     2000 д ГОСТ 427-75 Допускается эквивалент 

Линейка стальная для линейных 

измерений до 2000 мм., точность 

измерений 1 мм. ГОСТ 427-75 

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" 

17

31 
Болторез  Коболт KN-7122200   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

250 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Диаметр прутка, мм 

6 

Материал губок 

CrV 

Рукоятки-чехлы 

пластиковые 

Вес, кг 

0,465 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

32 

Пластина 

твердосплав

ная   

10114-110408 ВК8 ГОСТ 19065-80 Допускается эквивалент 

Пластина сменная 5-ти гранная 10114-

110408 ВК8 применяется в сборном 

многолезвийном инструменте, 

расточных головках, резцах, фрезах, 

инструменте для обработки отверстий. 

Форма пластины – пятигранная с 

отверстием и стружколомающими 

канавками. Размер пластины, мм - 11, 

Рабочая толщина пластины , мм - 4., 

Форма (радиус) вершины, мм - 0,4., 

Задний угол в градусах - 5о., Класс 

допуска – 1. ,Сплав: ВК8 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

33 
Державка  DWLNR 2020K06T   Допускается эквивалент 

Державка DWLNR 2020K06T для 

твердосплавных пластин. 

Новый тип двойного зажима. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ВЛМЗ - 

филиал 



Серия небольших пластин. 

Экономичная негативная пластина. 

Надежное закрепление пластин. 

Жесткий допуск режущей кромки. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

34 

Пластина 

опорная   
LLSWN32   Допускается эквивалент 

Пластина опорная прямоугольной 

формы под твёрдосплавные пластины. 

Марка - LLSWN32 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

35 

Пластина 

твёрдосплав

ная  

WNMG060404-MS    Допускается эквивалент 
Пластина WNMG 060404-MS US735 

(Mitsubishi) (нержавейка) получистовая 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

36 
Державка  SVJCR2020 K16   Допускается эквивалент 

Державка для твёрдосплавных пластин 

(Резец) токарная SVJC Правая для 

пластин геометрии V с задним углом 

типа C. Сечение державки 2020. Марка 

- SVJCR2020 K16 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

37 
Винт  TS44   Допускается эквивалент 

Винт крепёженый TS44  для 

твёрдосплавных пластин. 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

38 

Пластина 

опорная   
SPSVN32   Допускается эквивалент 

Пластина опорная ромбической формы 

под твёрдосплавные пластины. Марка - 

SPSVN32  

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

39 

Пластина 

твёрдосплав

ная   

VCMT160404 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

Ромбическая получистовая 

твёрдосплавная пластина для стали при 

нестабильном точении . Марка - 

VCMT160404 VP15TF 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17

40 
Державка  MMTER2020K16-C   Допускается эквивалент 

Державка для твёрдосплавных пластин 

(Резец) токарная MMTE Для нарезания 

наружной резьбы. Поддерживает 

различные углы наклона режущей 

кромки.. Сечение державки 2020. 

Марка - MMTER2020K16-C 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

41 

Пластина 

твёрдосплав

ная  

MMT16ER150ISO-S   Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная для 

нарезания наружной метрической 

резьбы шаг 1,5 мм. Марка - 

MMT16ER150ISO-S 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

42 
Державка 

 GYHR2020K00-

M25R 
  Допускается эквивалент 

Державка под локатор (Резец для 

твёрдосплавных пластин) токарная. 

Сечение державки 2020. Марка - 

GYHR2020K00-M25R 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

43 
Локатор  GYM25RA-F20   Допускается эквивалент 

Держатель для отрезной 

твёрдосплавной пластины. Марка - 

GYM25RA-F20 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

44 
Молоток  арт.20050   Допускается эквивалент 

Форма бойка 

квадратный 

Материал рукояти 

стеклопластик 

Вес, кг 

0,71 

Вес бойка, кг 

0,5 

Общая длина, мм 

330 

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" 

17

45 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F60 K-L * V 

1950 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17

46 
Переходник  ГДПГ 1201-1602   Допускается эквивалент 

Переходник (48 мм, исп. 02, ф 13 мм) 

(диффузор ГДПГ 1201-1602) 
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" 

17

47 
Головка  ICP 102 IC908   Допускается эквивалент 

Сменная сверлильная головка для 

формирования отверстий 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

48 
Цанга  ER32-11 470E-11-10   Допускается эквивалент 

Цанга ER32, для зажима инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком 

диаметором 11-10 мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

49 
Головка  r ICР 119 IC908   Допускается эквивалент 

Головка сверлильная ф11,9 мм для 

материалов: сталь 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

50 

 Отвертка 

КРАФТЕР  
 86004 тов-141905   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Общая длина, мм 

255 

Длина стержня, мм 

100 

Материал рукояти 

многокомпонентная 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

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" 



нет 

Форма ручки 

Прямая 

Вес, кг 

0.104 

Размер шлица 

6 

Материал стержня 

CrV 

17

51 
Сверло  2300-0155-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком 3,00 мм 
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" 

17

52 
Сверло  2300-0156-А1   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком 3,10 мм 
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" 

17

53 
Сверло  2300-0158-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком ( 3,20 мм ) 
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" 

17

54 
Сверло  2300-0159-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком ( 3,30 мм ) 
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" 

17

55 
Сверло  2300-0161-А1 Tin ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком ( 3,40 мм ) 
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" 



17

56 
Сверло   2300-0162-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком ( 3,50 мм ) 
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" 

17

57 
Сверло  2300-0167-А1 Tin ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,00 мм. 2300-

0167 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. Tin напыление. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

58 
Сверло  2300-0168-А1 Tin  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,1 мм. 2300-

0168 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

17

59 
Сверло  2300-0169-А1 Tin ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,2 мм.  
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" 

17

60 
Сверло  2300-0171-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,5 мм.  
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" 

17

61 
Сверло  2300-0172-А1 Tin   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,6 мм.  
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" 

17

62 
Сверло  2300-0173-А1 Tin  ГОСТ 10902-77   Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,8 мм.  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

63 
Сверло  2300-0174-А1 Tin  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр5,0мм.  
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" 

17

64 
Сверло  2300-0175-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр5,1мм.  
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" 

17

65 
Сверло  2300-0176-А1 Tin   ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 5,20 мм 
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" 

17

66 
Сверло  2300-0177-А1 Tin ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 5,50 мм 
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" 

17

67 
Сверло  2300-0300-А1 Tin   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 4,30 мм 
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" 

17

68 
Сверло  2300-3401-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 6 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17

69 
Сверло  2300-3411-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 6,5мм 
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" 

17

70 
Сверло  2300-8061-А1   ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-0,90 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

17

71 
Сверло   2300-8091-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,40 мм. 2300-

8091 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

17

72 
Сверло  2300-8101-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 1,60 мм. 2300-

8101 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

17

73 
Сверло  2300-8121-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 2,00мм 
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" 

17

74 
Сверло  2300-8125-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 2,1мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

17

75 
Сверло  2300-8131-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 2,2мм 
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" 

17

76 
Сверло  2300-8145-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 2,5мм 
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" 

17

77 
Сверло  2300-8151-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 2,6мм 
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" 

17

78 
Сверло  2300-8111-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 1,8мм 
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" 

17

79 
Сверло   2300-8115-А1 Tin  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 1,9мм 
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" 

17

80 
Сверло   2300-8165-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 2,9мм 
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" 



17

81 
Сверло  2300-0180-А1 Tin   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 5,8 мм. 2300-

0180 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

82 
Зенковка  2353-0102  ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 10,0 Рабочая длина, мм 18 

Минимальный диаметр, мм 2 

Обозначение 2353-0102 Общая длина, 

мм 50 Угол при вершине, ° 60 Градусы, 

° 60 ГОСТ ГОСТ 14953-80 Материал 

Р6М5 Тип цилиндрический хвостовик 

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" 

17

83 
Развертка   2360-0126 Н8  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. ( 6,30 ) 

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" 

17

84 
Фреза   2254-1244 Tin ГОСТ 2679-93  Допускается эквивалент 

Диаметр фрезы D, мм 100 

Наименование Фреза дисковая 

(прорезная, отрезная) 2254-1244 ГОСТ 

2679 диаметра 100 мм и шириной 2,5 

мм 

Посадочный диаметр d, мм 22 

Тип со средним зубом 

Число зубьев 48 

Ширина фрезы (паза) b, мм 2,5 

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" 

17

85 
Фреза 2254-1242 Tin   ГОСТ 2679-93  Допускается эквивалент 

Диаметр фрезы D, мм 100 

Наименование Фреза дисковая 

(прорезная, отрезная) 2254-1242 ГОСТ 

2679 диаметра 100 мм и шириной 2 мм 

Посадочный диаметр d, мм 22 

Тип со средним зубом 

Число зубьев 48 

Ширина фрезы (паза) b, мм 2 

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" 

17

86 
Фреза  16-2-А-4-117  

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 16 

Длина l, мм 117 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 16-2-А-4-

117 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 2 

Серия длин нормальная 

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" 



Тип 2 - крупный зуб 

Число зубьев 3 

17

87 

Адаптер 

магнитный 

для бит  

арт.11398   Допускается эквивалент 

Адаптер магнитный  используется с 

дрелями-шуруповертами для работы 

различными битами. Магнитный 

держатель обеспечивает надежную и 

точную фиксацию насадок. Подходит 

для бит, имеющих шестигранный 

хвостовик. 

В комплекте 10 штук. 

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" 

17

88 
Бита  PH2   Допускается эквивалент 

Бита- Монтажный инструмент в виде 

стерженя шестигранной формы с 

крестообразным шлицем PH2 

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" 

17

89 

Машина 

шлифовальн

ая угловая  

WEV 17-150 Quick 

600473000 
  Допускается эквивалент 

Напряжение, В 

220 

Мощность, Вт 

1700 

Диаметр диска, мм 

150 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Число оборотов, об/мин 

2800-10000 

Электр. регулировка оборотов 

да 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

да 

Защита от непреднамеренного пуска 

да 

Работа по бетону (камню) 

да 

Регулировка положения кожуха без 

инструмента 

да 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

да 

Наличие виброручки 

да 

Плавный пуск 

да 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2,5 

Тип двигателя 

щеточный 

Резьба шпинделя 

М14 

Диск в комплекте 

нет 

Блокировка шпинделя при 

заклинивании диска 

да 

Защита от перегрева двигателя 

есть 

Длина кабеля, м 

4 

17

90 
Бита   арт.84974   Допускается эквивалент 

Бита шлицевая длинная предназначена 

для монтажа/демонтажа крепежных 

изделий, имеющих шлиц SL 5, с 

помощью шуруповерта. Хвостовик 50 

мм 

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" 

17

91 

Щипцы для 

зачистки 

эл.проводов  

177305   Допускается эквивалент 

Щипцы для зачистки 

электропроводов177305 являются 

прочным и надежным в использовании 

электромонтажным инструментом, 

который предназначен для снятия 

мягкой изоляции с проводов. 

Специальная конструкция рабочей 

части инструмента не требует 

приладки под необходимый диаметр 

провода. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17

92 

Бокорезы 

для 

электроники  

T275-5 арт. 17314   Допускается эквивалент 

Бокорезы для электроники 150 мм 

T275-5 17314 применяются для 

разрезания мягкой проволоки, 

проводов и кабеля. Губки выполнены 

из стали, которая обладает твердостью, 

прочностью и надежностью. 

Пластиковые рукоятки обеспечивают 

надежный захват и позволяют 

производить большое усилие. 

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" 

17

93 

Круг 

алмазный 
2720-0105  ГОСТ 16167-90 Допускается эквивалент 

Круг алмазный шлифовальный 1А1 

d=150 (прямой профиль) на 

органической связке ГОСТ 16167-90. 

Применение - обработка 

цилиндрических, конических и 

плоских поверхностей, 

цилиндрических и конических 

отверстий(1А1 150х20х5х32) 

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" 



17

94 

Ключ 

комбинирова

нный 

AO1011313 (БМ)   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

13х13,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

17

95 

Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный  

 БМ AO1011414   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

14х14,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

17

96 

Комбиниров

анный ключ  
511024   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

280 

Размер min, мм 

24 

Размер max, мм 

24 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,37 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

17

97 

Комбиниров

анный ключ  
GCW30   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

30 

Размер max, мм 

30 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

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" 



нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

17

98 

Электродрел

ь безударная 

GBM 10 RE 

0.601.473.600  
  Допускается эквивалент 

Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600 

- инструмент мощностью 600 Вт. 

 

Дрель оснащена быстрозажимным 

патроном - для быстрой и легкой 

смены оснастки. С помощью данной 

дрели можно делать отверстия в стали 

диаметром до 10 мм. Небольшие 

габариты и малый вес инструмента 

делают работу более комфортной. 

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" 

17

99 

Клещи 

переставные 

с 

коробчатым 

шарниром 

 240 447/6 603160   Допускается эквивалент 

материал: хромованадиевая сталь 

Premium 

кованые, целиком подвергнуты закалке 

и отпуску 

рабочие поверхности индукционно 

упрочнены 

полностью лакированные 

изготовлены в соответствии со 

стандартом ISO 8976 

Преимущества: 

установка губок в 7-ми положениях 

раскрытия 

специальные выступы предотвращают 

возможность защемления пальцев при 

работе инструментом 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

00 
Кольцо    8211-0082 6g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля трубных 

цилиндрических резьб по ГОСТ 17763-

72 

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" 

18

01 
Метчик   2621-2617  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней трубной 

резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М10х0,75 ) 

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" 

18

02 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А 40 O 6 V 50м/с 

2кл. 

 ГОСТ Р 52781-

2007 
Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

03 

Ножницы 

хозяйственн

ые, 

изогнутые, 

двухкомпоне

нтные ручки  

40466-21   Допускается эквивалент 

Хозяйственные ножницы, 215мм  

MASTER 40466-21 служит в качестве 

инструмента для резки бумаги, тканей 

или картона. Ножницы имеют 

изогнутую форму, что позволяет 

применять их в труднодоступных 

местах или под углом. Лезвия 

изготовлены из прочной нержавеющей 

стали, режущая кромка закалена и 

заточена. Двухкомпонентные ручки из 

ударопрочного пластика оснащены 

резиновыми вставками, которые 

исключают скольжения и 

обеспечивают комфортную работу. 

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" 

18

04 
Фреза  

HM90 E90A-D16-2-

С16-С 
  Допускается эквивалент 

Корпус фрезы D=16мм, Lобщ=90 мм, 

z=2 по всем материалам 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

05 
Головка  ICP 118 IC908   Допускается эквивалент 

Быстросменная головка 6,2х2,2х24 мм. 

Сплав IC908. 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

06 
Развертка  

RM-FCR-1200-H7S-

CS-C IC07 
  Допускается эквивалент 

 Напайная твердосплавная  головка с 

хвостовиком -Режущий инструмент 

для обработки отверстий 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

07 
Кольцо  8211-0019 6g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М3х0,5 мм с классом точности 

6g 

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" 



18

08 
Пробка   8221-3036 6H ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой с классом точности 6H 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

09 
Кольцо 8211-0023 6h ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М4х0,7 мм с классом точности 

6g 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

10 
Кольцо   8211-1019 6g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М3х0,5 мм с классом точности 

6g 

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" 

18

11 

Нож 

сапожный  
 0954 z01   Допускается эквивалент 

Сапожный нож 180 мм Зубр 0954_z02 

предназначен для разрезания плоских 

поверхностей. Успешно справляется с 

рассечением линолеума, резины, кожи 

и т. п. Надежность и практичность 

использования обусловлена высокой 

прочностью стали лезвия и острой 

заточкой. Эргономичная обрезиненная 

рукоятка обеспечивает удобство 

использования данной модели в 

хозяйственных и строительных 

работах. 

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" 

18

12 

Набор 

напильников  
 арт.42596   Допускается эквивалент 

Набор напильников 4 шт. T 42596 

состоит из четырех напильников, 

имеющих следующие профили: 

трехгранный, плоский, круглый, 

полукруглый. Применяется для 

обработки различных поверхностей. 

Длина инструментов составляет 200 

мм. 

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" 

18

13 

Надфили по 

металлу 
 06A015   Допускается эквивалент 

Тип инструмента 

надфили 

Тип 

по металлу 

Количество в наборе, шт 

10 

Алмазное напыление 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нет 

Форма 

плоский/полукруглый/круглый/треугол

ьный/квадратный 

Материал рукояти 

пластик 

Длина, мм 

140 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

14 

Набор 

отверток с 

изолированн

ым 

стержнем и 

ручкой  

арт.1040-01-SSE   Допускается эквивалент 

Набор отверток ДИЭЛЕКТРИКА Sturm 

1040-01-SSE применяется при 

монтажных и демонтажных работах в 

условиях возможного воздействия 

электрического тока. Включает 7 

предметов, упакован в пластиковый 

кейс с прозрачной верхней крышкой. 

Стержни отверток отличаются высокой 

прочностью и износостойкостью, так 

как выполнены из хром-ванадиевой 

стали. 

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" 

18

15 

Плоскогубц

ы с прямыми 

губками  

      

Плоскогубцы с прямыми губками: 

Шлифованная рабочая часть; Длина 

115 мм; Ударопрочные ручки с 

ограничителями для защиты от 

выскальзывания; 

Рабочая часть выполнена из 

углеродистой стали 

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" 

18

16 
Фреза   КФК0862   Допускается эквивалент 

Корпус фрезы насадной D=14 мм, z=2, 

Lобщ=120 мм по все материалам для 

обработки паза под углом 65 градусов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

17 

Режущая пла

стина 
MACR 3 200-N 1025    Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, 

Стружколомающая геометрия (CBMD) 

= MAC, Тип крепления пластины (IFS) 

= 3, Размер и форма пластины 

(CUTINTSIZESHAPE) = CoroCut XS -

size 3R, Число режущих кромок 

(CEDC) = 2, Ширина резания (CW) = 2 

mm Нижнее отклонение ширины 

резания (CWTOLL) = -0,02 mm, 

Верхнее отклонение ширины резания 

(CWTOLU) = 0,02 mm, Радиус при 

вершине слева (REL) = 0,05 mm, 

Радиус при вершине справа (RER) = 

0,05 mm, Нижнее отклонение радиуса 

при вершине (RETOLL) = -0,03 mm, 

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" 



Верхнее отклонение радиуса при 

вершине (RETOLU) = 0,03 mm, Max 

глубина резания (CDX) = 8,5 mm, Угол 

корпуса со стороны станка (BAMS) = 0 

deg, Исполнение (HAND) = R, Сплав 

(GRADE) = 1025, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN+TIN, 

Задний угол главный (AN) = 6 deg, 

Масса элемента (WT) = 0,004 kg 

18

18 

Пластина 

твердосплав

ная 

MABL 3 010 1025    Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

обработки канавок. Геометрия со 

стружколомающей канавкой и 

сформированным радиусом при 

вершине 0,10 мм. 

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" 

18

19 

Режущая пла

стина 

VBMT 11 03 04-PF 

4425 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная  для 

получистовой обработки. Геометрия со 

стружколомающей канавкой. Диаметр 

6 мм. Внутренний диаметр 4,4 мм. 

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" 

18

20 

Пластина 

резьбовая  

 ТС 266LG-

16MM01A150M 1125 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная . Сплав с 

покрытием, нанесенным PVD методом. 

Сплав сочетает превосходную 

износостойкость, присущую покрытым 

сплавам, с остротой и прочностью 

режущей кромки, характерным 

твердым сплавам без покрытия. 

Обладает высокой универсальностью 

применения. Геометрия пластины 

(стружколом): Скругленная режущая 

кромка  Полный профиль и V-профиль  

Высокая универальность применения  

Высокая предсказуемая стойкость  

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" 

18

21 

Пластина 

твердосплав

ная 

880-03 03 05H-С-LM 

1044 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

сверления : Кол-во режущих граней 4 

Вид обработки Сверление Область 

применения Все группы материалов 

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" 

18

22 

Пластина 

твердосплав

ная   

24130 Т5К10 ГОСТ 25409-90 Допускается эквивалент 

Пластина для дисковых концевых фрез 

и торцево-цилиндрических фрез к 

агрегатным станкам. Размеры: b=9 мм, 

s=3,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

23 

Пластина 

твердосплав

ная 

WNUM 080408 

CT35M 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная  

шестигранной формы с углом 80 

градусов с отверстием и 

стружколомающими канавками на 

одной стороне 

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" 

18

24 
Сверло  2300-8105-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 1,7 мм 
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" 

18

25 
Сверло  2300-8155-А1 Tin  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком 2,7 мм 
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" 

18

26 
Сверло  2300-0301  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 4,4 мм. 2300-

0301 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

18

27 
Сверло  2300-0305-А1 Tin  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком5,4 мм 
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" 

18

28 
Сверло   2300-3407  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,3 мм. 2300-

3407 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

29 
Сверло  2300-3421-А1 Tin   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 7,0 мм 
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" 

18

30 
Сверло  2300-3459  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 9,00 мм 
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" 

18

31 
Сверло   2300-3479  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-10,0 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

18

32 
Сверло  2301-3016   ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 13,0 мм. 2301-

3016 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

18

33 
Зенковка  2353-0113  ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Зенковка коническая с 

цилиндрическим хвостовиком 

ГОСТ14953-80 

Материал -  быстрорежущая сталь 

Р6М5 

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" 

18

34 
Развертка  2360-0108 Н8   ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. (2,0 мм) 

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" 



18

35 
Метчик  2640-0079   ГОСТ 1604-71 Допускается эквивалент 

Метчик гаечный, для нарезания гаек с 

метрической резьбой по ГОСТ 24705 и 

дюймовой резьбы по ОСТ НКТП 1260. 

(М8х1,0) 

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" 

18

36 
Метчик  2621-2595   ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчик 2621-2595 ГОСТ 3266 для 

нарезания правой резьбы М10х1,5 

(Исп. 1) 

Диаметр резьбы, мм 10 

Шаг резьбы, мм 1,5 

Тип глухой 

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" 

18

37 
Резец 2101-0559 Р6М5   ГОСТ 18870-73 Допускается эквивалент 

резец 2101-0559 токарный проходной 

упорный из быстрорежущей стали 

70х12х12 

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" 

18

38 
Резец   2101-0560 Р6М5 ГОСТ 18870-73 Допускается эквивалент 

Проходные упорные из 

быстрорежущей стали Р6М5, ТИП 1 

12х12х70 

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" 

18

39 
Резец   2103-0057 Т5К10 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец - Тип 2 , Обозначение резца 

2103-0057, Направление резца правый, 

Угол врезки пластины 0º, Пластина 

твёрдый сплав Т5К10, Габаритные 

размеры, мм 25х16х140  

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" 

18

40 
Фреза 2240-0421   ГОСТ 28527-90 Допускается эквивалент 

Фреза дисковая трехсторонняя ГОСТ 

28527-90. Предназначена для 

фрезерования пазов и уступов в 

стальных и чугунных деталях. 

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" 

18

41 

Фреза 

концевая 
2223-0167   ГОСТ 17026-71  Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ГОСТ 17026-71. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

42 

Фреза 

концевая  
 2223-0083  ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. (16,0) 

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" 

18

43 

Фреза 

концевая 
2223-0087   ГОСТ 17026-71  Допускается эквивалент 

Концевые фреза с коническим 

хвостовиком, предназначенные для 

обработки поверхностей и 

уступов.(20,0) 

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" 

18

44 

Фреза 

концевая 
 2223-0327  ГОСТ 17026-71  Допускается эквивалент 

Концевые фреза с коническим 

хвостовиком, предназначенные для 

обработки поверхностей и 

уступов.(28,0) 

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" 

18

45 
Фреза 2223-0149   ГОСТ 17026-71  Допускается эквивалент 

Концевые фреза с коническим 

хвостовиком, предназначенные для 

обработки поверхностей и уступов.( 

32,0 ) 

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" 

18

46 

Фреза 

концевая  
2224-0030 Т5К10  ТУ-2-035-591-77 Допускается эквивалент 

Фреза концевая твёрдосплавная с 

коническим хвостовиком. Марка 

твёрдого сплава Т5К10. 

Предназначаются для 

труднообрабатываемых сталей и 

сплавов. 

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" 

18

47 

Фреза 

концевая  

45 , 2224-0013 Т5К10 

2-035-591-77 к/хв 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая с коническим 

хвостовиком ф 45.0 применяется для 

высокопроизводительного скоростного 

фрезерования взаимно-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



перпендикулярных поверхностей, 

канавок, неглубоких пазов, уступов в 

деталях из чугуна и стали. Фрезы, 

оснащенные пластинками из твердого 

сплава ВК8, используются для 

обработки серого чугуна. А фрезы, 

оснащенные пластинками из твердого 

сплава Т5К10, для обработки стали 

марки 45, 40Х, и других 

конструкционных и легированных 

сталей с твердостью НВ 180-220. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

48 
Пробка  8225-0306 кл А  ГОСТ 18924-73 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

49 

Фреза 

концевая  
2224-0032 Т5К10  ТУ-2-035-591-77 Допускается эквивалент 

Фреза, оснащенная пластинками из 

твердого сплава ВК8, должна 

применяться для обработки серого 

чугуна по , для обработки стали марки 

45, 40Х, и других конструкционных и 

легированных сталей с твердостью НВ 

180…220. Применяется для 

высокопроизводительного скоростного 

фрезерования взаимно-

перпендикулярных поверхностей, 

канавок, неглубоких пазов, уступов и 

т.д. в деталях из чугуна и стали (25,0) 

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" 

18

50 

Фреза 

концевая  
 2224-0003 Т5К10 

 ТУ-2-035-591-

77 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая оснащенная прямыми 

твердосплавными пластинами 

предназначена для обработки деталей 

из высокопрочных сталей и титановых 

сплавов на станках с программным 

управлением. 

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" 

18

51 

Фреза 

концевая  
2224-0004 Т5К10 

 ТУ-2-035-591-

77 
Допускается эквивалент 

Фреза, оснащенная пластинками из 

твердого сплава ВК8, должны 

применяться для обработки серого 

чугуна  для обработки стали марки 45, 

40Х, и других конструкционных и 

легированных сталей с твердостью НВ 

180…220. Применяется для 

высокопроизводительного скоростного 

фрезерования взаимно-

перпендикулярных поверхностей, 

канавок, неглубоких пазов, уступов и 

т.д. в деталях из чугуна и стали (28,0) 

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" 



18

52 

Фреза 

концевая   
2224-0036 Т5К10 

 ТУ-2-035-591-

77 
Допускается эквивалент 

Фреза, оснащенная пластинками из 

твердого сплава ВК8, должны 

применяться для обработки серого 

чугуна, для обработки стали марки 45, 

40Х, и других конструкционных и 

легированных сталей с твердостью НВ 

180…220. Применяется для 

высокопроизводительного скоростного 

фрезерования взаимно-

перпендикулярных поверхностей, 

канавок, неглубоких пазов, уступов и 

т.д. в деталях из чугуна и стали (31,5) 

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" 

18

53 

Круг 

отрезной  
41 300 х 4,0 х 32 24А  

ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

Отрезной круг  предназначен для резки 

и прорезки металлических материалов 

и неметаллических материалов.для 

ручных шлифмашинок применяется 

для высокопроизводительной резки 

деталей и конструкций из различных 

марок сталей. Диаметр 300мм. 

Толщина 4,0 мм. Посадочный диаметр 

32 мм,80м/с 2кл 

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" 

18

54 

Лобзик 

электрическ

ий 

4350 CT   Допускается эквивалент 

Лобзик Makita 4350 CT - 

высокопроизводительный инструмент, 

оснащенный двигателем мощностью 

720 Вт и пилкой с ходом 26 мм. 

Регулировка оборотов обеспечивает 

выбор нужного для каждого вида 

материала. Малый вес, низкий уровень 

шума и вибрации обеспечивают 

комфортную работу. Система 

пылеудаления обеспечивает чистоту 

рабочего места. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

55 
Фреза  ФКЦ 4135 D12 3714    Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D12 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

56 
Фреза   ФКЦ 4135 D16 3714   Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D16 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

57 
Фреза   ФКШ 4114 D6 1688   Допускается эквивалент 

Фреза специальная, для твердой 

обработки, D6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

АЭМЗ - 

филиал 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

58 

ПЛАСТИНА 

ТВЕРДОСП

ЛАВНАЯ   

MMT 16ERG60-S 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная для 

наружной нарезания метрической 

резьбы шаг 1,75-3,0 мм. Марка - MMT 

16ERG60-S VP15TF 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

59 
Сверло  2300-0219  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло 2300-0219 ГОСТ 10902 

Диаметр D, мм 

12 

Длина L, мм 

151 

l, мм 

101 

Направление 

Правое 

Исполнение 

1 

Класс точности 

Нормальная точность класса В 

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" 

18

60 

ПЛАСТИНА 

ТВЕРДОСП

ЛАВНАЯ  

SOMX084005-UM 

VP15TF  
  Допускается эквивалент 

Пластина резьбовая, цельная, 

твердосплавная. Сплав VP15TF. 

Наименование сплава твердосплавный. 

ANSI SOMX084005-UM 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

61 

ПЛАСТИНА 

ТВЕРДОСП

ЛАВНАЯ  

GY2M0300F020N-GS 

VP20RT 
  Допускается эквивалент 

паластина для отрезки и нарезания 

канавок ширина пластины CW -3,0 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

62 

ПЛАСТИНА 

ТВЕРДОСП

ЛАВНАЯ   

VCMT160404-MP 

MC6025 
  Допускается эквивалент 

Сменная пластина твёрдосплавная 

ромбической формы для стали при 

нестабильном точении. Марка - 

VCMT160404-MP MC6025 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



18

63 

ПЛАСТИНА 

ТВЕРДОСП

ЛАВНАЯ  

LPNT 060202EN 

AM35C  
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная для 

обработки внутренней канавки ф20,0 

мм и шириной 2,0 мм. Марка - LPNT 

060202EN AM35C 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

64 

Штангенцир

куль 
 ШЦЦС-118 150-0,01  ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент 

измерительный универсальный для 

контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 150 мм. С точностью 

до 0,01 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

65 

Нож 

технический 

усиленный 

10253   Допускается эквивалент 

Конструкция 

выдвижной 

Материал рукояти 

пластик 

Материал лезвия 

инструментальная сталь 

Обрезиненная рукоять 

да 

Ширина лезвия, мм 

18 

Складной 

нет 

Выдвижное лезвие 

есть 

Форма 

сегментированное 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

66 

Накатной 

ролик 
 189601 15/0.6   Допускается эквивалент 

Исключительно износостойкое 

исполнение, порошковая 

сталь. Согласно DIN 403. Зубья 

подвергнуты точному 

фрезерованию, полностью закаленные. 

Стороны и 

отверстие отшлифованы, без фаски. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

67 
ПЛАСТИНА  

 LPNT 080304EN 

AM35C 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная для 

обработки внутренней канавки ф20,0 

мм и шириной 2,0 мм. Марка - LPNT 

080304EN AM35C  

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

68 
ДЕРЖАВКА  SC16R-0036SP-08   Допускается эквивалент 

Державка для пластины 

твёрдосплавной под сверление отв. 

Ф16,0 мм. Марка - SC16R-0036SP-08 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ВЛМЗ - 

филиал 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

69 
Фреза  

 ФКЦ 4141 D20х62  

3622 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D20 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

70 

Мера 

твердости 

Роквелла  

 МТР-МЕТ 65±5 

HRC 2 разряд 
  Допускается эквивалент 

Предназначена для воспроизведения 

твёрдости металлов по всем 

стандартизированным шкалам 

твердости. Применяется при поверке и 

калибровке приборов для измерения 

твёрдости металлов. Нагрузка 150 кгс, 

диапазон значений твердости 65±5 

HRC, размах значений твердости 0,5 

HR, размер Ø65×10 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

71 

СВЕРЛО 

УДАРНОЕ  

SDS-Plus 29315-110-

10 
  Допускается эквивалент 

Сверло Зубр 2916-120-10 серии 

"Супер-6" используется совместно с 

ударными дрелями для сверления 

конструкций из бетона, кирпича, 

камня, плотных известняков. Имеет 

твердосплавный наконечник марки 

ВК8. Использование данного сплава 

позволяет существенно повысить 

скорость обработки и рабочий ресурс 

сверла. П-образная форма спирали 

обеспечивает эффективный и быстрый 

отвод сверлильной пыли из зоны 

обработки. Угол заточки при вершине 

130 о. Шестигранный хвостовик 

способствует надежному закреплению 

сверла в патроне. Сверло изготовлено 

из высокопрочной стали, имеет 

хорошую износостойкость. 10х110 

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" 

18

72 

Сверло по 

бетону 
2922-200-08   Допускается эквивалент 

Сверло 2916-200-08 серии "Супер-6" 

используется совместно с ударными 

дрелями для сверления конструкций из 

бетона, кирпича, камня, плотных 

известняков. Имеет твердосплавный 

наконечник марки ВК8. Использование 

данного сплава позволяет существенно 

повысить скорость обработки и 

рабочий ресурс сверла. П-образная 

форма спирали обеспечивает 

эффективный и быстрый отвод 

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" 



сверлильной пыли из зоны обработки. 

Угол заточки при вершине 130 о. 

Шестигранный хвостовик способствует 

надежному закреплению сверла в 

патроне. Сверло изготовлено из 

высокопрочной стали, имеет хорошую 

износостойкость. 

18

73 
Сверло  DCN 115-035-16R-3D   Допускается эквивалент 

Сверла со сменными головками, 

цилиндрическими хвостовиками и 

внутренними каналами для подвода 

охлаждения, глубина сверления 3xD. 

На сверла могут устанавливаться 4 

типа стандартных сверлильных 

головок для обработки 4 различных 

групп материалов.   

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

74 
Резец  2184-0554  ГОСТ 10046-72 Допускается эквивалент 

D, мм 16 

h, мм 15,4 

h1, мм 14 

l, мм 90 

l1, мм - 

l2, мм - 

m, мм 5 

Диаметр наименьшего 

обрабатываемого отверстия 18 

Длина l, мм 280 

Исполнение 2 

Обозначение Резец долбёжный 2184-

0554 ГОСТ 10046 

Сечение HхB (D), мм 20х20 

Тип (1 - проходные, 2 - прорезные, 3 - 

шпоночные (Js9, P9, D10)) 3 

Форма пластинок ГОСТ 2379 53 

Ширина раб. части a, мм 6 

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" 

18

75 
Резец    2184-0555 ГОСТ 10046-72 Допускается эквивалент 

Обозначение Резец долбёжный 2184-

0555 ГОСТ 10046 

Сечение HхB (D), мм 25х25 Ширина 

раб. части a, мм 8 Длина L, мм 300 l, 

мм 100 l1, мм - l2, мм - d, мм 22 , мм 

21,2 1, мм 18,2 

m, мм 6 Форма пластинок ГОСТ 2379 

53 Диаметр наименьшего 

обрабатываемого отверстия 24 Тип (1 - 

проходные, 2 - прорезные, 3 - 

шпоночные (Js9, P9, D10)) 3 

Исполнение 2" 

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" 

18

76 
Резец    2184-0556 ГОСТ 10046-72 Допускается эквивалент 

Обозначение Резец долбёжный 2184-

0556 ГОСТ 10046 

Сечение HхB (D), мм 25х25 Ширина 

раб. части a, мм 10 Длина L, мм 350 l, 

мм 130 l1, мм - l2, мм - d, мм 25 h, мм 

24 h1, мм 21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



m, мм 7 Форма пластинок ГОСТ 2379 

53 Диаметр наименьшего 

обрабатываемого отверстия 28 Тип (1 - 

проходные, 2 - прорезные, 3 - 

шпоночные (Js9, P9, D10)) 3 

Исполнение 2" 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

77 

Пластина 

твердосплав

ная 

MAFL 3 010 1025   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, Тип крепления 

пластины (IFS) = 3, Размер и форма 

пластины (CUTINTSIZESHAPE) = 

CoroCut XS -size 3L, Размер гнезда под 

пластину (SSCN) = 3, Max глубина 

резания (APMX) = 4 mm, Число 

режущих кромок (CEDC) = 2, Радиус 

при вершине (RE) = 0,1 mm, Наличие 

кромки Wiper (WEP) = false, Угол 

между главной режущей кромкой и 

wiper (KRINS) = 90 deg, Исполнение 

(HAND) = L, Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Толщина пластины (S) = 

3,175 mm, Задний угол главный (AN) = 

6 deg, Масса элемента (WT) = 0,006 kg 

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" 

18

78 
Сверло   2300-8111  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,8 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

18

79 
Сверло  2300-8115   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,9 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

18

80 
Сверло   2300-8165 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,9 мм. 2300-

8165 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

18

81 
Сверло   2300-0180 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-5,8 мм. за 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

82 
Сверло  2300-6939   ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6939 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 3,3 

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" 

18

83 
Сверло  2300-8105  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-1,7 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

18

84 
Сверло  2300-8155  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий D-2,7 мм. за 

счет вращательного движения 

инструмента при осевой подаче. 

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" 

18

85 
Сверло  2300-3421  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,00 мм. 2300-

3421 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

18

86 
Сверло  2300-3429 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,50 мм. 2300-

3429 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

18

87 
Сверло  2300-3439 ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 8,00 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

88 
Сверло  2300-3449   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 8,50 мм 
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" 

18

89 
Сверло  2300-3483   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 10,2 мм 
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" 

18

90 
Сверло  2300-3495  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 10,8 мм 
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" 

18

91 

Режущая пла

стина 

WNMG 08 04 16-PR 

4425 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина для точения 

Классификация материала, уровень 

1(TMC1ISO): Тип операции(CTPT): 

Roughing Размер и форма 

пластины(CUTINTSIZESHAPE): 

WN0804 Диаметр вписанной 

окружности(IC): 12.7 Форма 

пластины(SC): W Эффективная длина 

режущей кромки(LE): 7.0873 mm 

Радиус при вершине(RE): 1.5875 mm 

Наличие кромки Wiper(WEP): false 

Исполнение(HAND): N 

Сплав(GRADE): 4425 Основа 

сплава(SUBSTRATE): HC 

Покрытие(COATING): CVD 

Ti(C,N)+Al2O3+TiN Толщина 

пластины: 4.7625 mm Задний угол 

главный: 0 deg Масса элемента: 0.01 kg  

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" 

18

92 
Сверло  

11,0 SPC0110-0880-

VA VHM/TIALN 
  Допускается эквивалент 

Специальное сверло ф11,0 мм с 

каналами для подвода СОЖ. Марка - 

SPC0110-0880-VA VHM/TIALN 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

18

93 
Сверло  

9,0 SPC0090-0720-

VA VHM/TIALN 
  Допускается эквивалент 

Специальное сверло ф9,0 мм с 

каналами для подвода СОЖ. Марка - 

SPC0090-0720-VA VHM/TIALN 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

94 
Державка  A08F SCFCR06-A   Допускается эквивалент 

Державка для твёрдосплавных пластин 

(резец) токарная обработка, расточная 

пластина ф8 мм. Марка - A08F 

SCFCR06-A 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

95 

Пластина 

твердосплав

ная   

CCMT 060202EN-

PS2 AM5110 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная для 

обработки отверстий в стали. Марка - 

CCMT 060202EN-PS2 AM5110 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

96 

Цанга 

герметичная  
251 430Е-12 WSW   Допускается эквивалент 

Герметичная цанга под сверло ф12,0 

мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

97 

Цанга 

герметичная  
251 430Е-10 WSW   Допускается эквивалент 

Герметичная цанга под сверло ф10,0 

мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18

98 
Плашка    2650-1748 8g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 



18

99 

Пластина 

твердосплав

ная 

266RG-

16WH01A140M 1125 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 1125 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - 266RG-16WH01A140M 

Толщина пластины (S) 3,969 mm 

Масса элемента (WT) 0,005 kg 

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" 

19

00 
Пластина  16IR АG60 IC908   Допускается эквивалент 

Пластина для внутренней метрической 

резьбы 60°, шаг 0,5-3,0 мм, для всех 

материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

01 
Пластина   

DCMT 11T304-14 

IC8150 
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного и внутреннего 

точения R=0,4 мм, для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

02 

Ключ 

трещеточны

й  с 

переключате

лем 

1/4 CRV   Допускается эквивалент 

Ключ-трещотка изготовлен из 

хромванадиевой стали. Имеет 

антикоррозионное покрытие из хрома. 

Храповый механизм с переключателем 

обеспечивает плавный ход и 

возможность быстрой смены 

направлений вращения ключа. 

Присоединительный квадрат с 

шариковым фиксатором надежно 

удерживает съемные торцевые головки 

различных размеров, удлинители, 

адаптеры и другие насадки. Ключ 

предназначен для быстрого монтажа 

резьбовых соединений. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

03 

Пластина 

твёрдосплав

ная   

WNMG060404-MP 

MC6025 
  Допускается эквивалент 

Устанавливается на корпуса 

металлорежущего инструмента. 

Служит для механической обработки 

резанием металлических заготовок. 

Используется на металлорежущих 

станках. Форма пластины  W ломаный 

треугольник 80°; Класс точности  M; 

Тип стружколома  G; Толщина  4,76 

(04); Тип пластины  токарная. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

04 
 Точило  DS 125 619125000   Допускается эквивалент 

Технические характеристики точила 

Metabo DS 125 

Потребляемая мощность: 200 Вт 

Выходная мощность: 130 Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Число оборотов: 2980 об/мин 

Размер круга: 125x20x20 мм 

Опорная площадка: 137 x 147 мм 

Вес нетто: 7,5 кг 

Вес брутто: 8,8 кг 

Маленькая, не занимающая много 

места машина 

Малошумный и маловибрирующий 

индукционный двигатель 

Двигатель под однофазный 

переменный ток 

Защитные кожухи для простой замены 

кругов 

Регулирующееся без инструмента 

крепление заготовки 

Большие защитные экраны от искр 

Резиновая опора, демпфирующая 

вибрации 

Комплект поставки: 

Шлифовальные круги из нормального 

корунда 36 Р и 60 N 

Накладка для заготовки 

Шестигранный ключ 

Искрозащитные очки 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

05 
Стамеска  20 ГОСТ 1184-80 Допускается эквивалент 

Стамеска плоская (20 мм) применяется 

для выборки и зачистки гнезд, пазов, 

шипов, снятия фасок при выполнении 

столярных работ. Рукоятка выполнена 

из древесины твердых лиственных 

пород, покрыта бесцветным лаком, 

имеет удобную для захвата форму. 

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" 

19

06 

Круг 

отрезной  

41 14А 80-Н 41-43 

BF М 80м/с 2 кл 

 ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлоконструкций и 

изделий из стали.,  230х1,6х22 

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" 

19

07 
Фреза  ФКЦ 4135 D5 3714   Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D5 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

08 
Фреза   ФКЦ 4135 D6 3714   Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

АЭМЗ - 

филиал 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

09 
Фреза   ФКЦ4135   Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D18 8*20*63*8 HF AlTiN 
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" 

19

10 
Фреза  ФКЦ 4135 D10 3714    Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D10 
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" 

19

11 
Локатор  GYM25RA-G25   Допускается эквивалент 

Держатель для отрезной 

твёрдосплавной пластины. Марка - 

GYM25RA-G25 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

12 

ПЛАСТИНА 

ТВЕРДОСП

ЛАВНАЯ 

 GYM0300F030R05-

GM VP20RT 
  Допускается эквивалент 

Отрезная пластина  CW-3.00 мм, L-

20.85 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

13 
Зубило   2810-0243 Н12Х1 ГОСТ 7211-86 Допускается эквивалент 

l, мм 80 

Длина l, мм 200 

Исполнение 2 - с прямой рабочей 

частью 

Обозначение Зубило 2810-0243 ГОСТ 

7211 

Тип 2 - овального сечения 

Угол а фаски, град. 60 

Ширина b, мм 20 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

14 

КУЛАЧОК 

мягкий 

необработан

WBSA-D 210 

12072130 
  Допускается эквивалент 

Мягкие накладные кулачки 

применяются для финишных операций, 

когда требуется высокая 

концентричность между зажимным и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ный 

накладной  

обрабатываемым диаметрами. Их 

зажимные поверхности протачиваются 

в сборе с патроном выбирая биения и 

деформации. Для достижения большей 

концентричности между зажимным и 

обрабатываемым диаметрами 

необходимо выбрать зазоры и 

деформации патрона перед расточкой. 

Это осуществляется путем зажима 

приспособления для расточки мягких 

кулачков типа ПРКВ. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

15 
Пресс-клещи СТК-09    Допускается эквивалент 

Технические характеристики пресс-

клещей КВТ 58773 

Тип 

для изолированных наконечников 

Снятие изоляции 

нет 

Винторез 

нет 

Сечение изол. наконечников, мм² 

0.25-2.5 

Тип разъёма RJ 

нет (нет разъема RJ) 

Разъемы F и BNC 

нет 

Габариты без упаковки, мм 

длина 220 

Вес нетто, кг 

0,54 

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" 

19

16 
Метчик  

TPS M-5X0.8-H 

HEST 
  Допускается эквивалент 

Метчик машинный M5 Шаг основной 

0,5 мм используют для обработки 

низколенгированных и нержавеющих 

сталей  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

17 
Развертка  

 RM-BN8-24.000-

H7LB IC908 
  Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий  
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

18 
Сверло  

 SCD 042-029-060 

AP5N  IC908 
  Допускается эквивалент 

Цельное твердосплавное спиральное 

сверло без внутреннего подвода 

охлаждающей жидкости ,  Марка 

твердого сплава IC908  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

19 
Фреза  

EС-A4 20-65C20Е150 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная ф20 Lраб=65 

мм, Lобщ=150 мм, z=4 для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

20 
Фреза 

HM90 E90A-D20-2-

C19-B 
  Допускается эквивалент 

Концевая  фреза для фрезерования  

прямоугольных уступов и пазов, диам 

20 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

21 

Головка 

фрезерная  

MM ECF45-200-6T12 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Головка фрезерная фасочная, D=20 мм, 

угол 90 градусов, z=6, макс. глубина 

резания 7,5 мм для всех материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

22 
Пластина  

APKT 1003PDTR-

RM IC928 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная  с 

упрочненной спиральной режущей 

кромкой, для прерывистого резания и 

тяжелой обработки. Сплав IC928. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

23 
Головка  ICP 071 IC908   Допускается эквивалент 

Быстросменная головка 4,7х2,2х16 мм. 

Сплав IC908. 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

24 
Фреза 

EС-A4 12-75C12Е150 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза монолитная EC-A4 12-

75C12E150 IC900 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



19

25 
Фреза  ФКЦ 4272 D20 3717   Допускается эквивалент 

Фреза специальная,четырехзубная, для 

твердой обработки, D20 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

26 
Фреза   ФКЦ 4143 D16 3624   Допускается эквивалент 

Фреза специальная, для твердой 

обработки, D16 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

27 
Сверло   СЦЦ512 D2,8 1166   Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

28 
Сверло  СЦЦ513 D5,1 1165   Допускается эквивалент 

Сверло общего назначения.  

Инструмент изготавливается методом 

вышлифовки и относится к 

инструменту повышенной точности. 

D5,1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

29 
Сверло  СЦЦ535 D6,8 3216   Допускается эквивалент 

Сверло общего назначения.  

Инструмент изготавливается методом 

вышлифовки и относится к 

инструменту повышенной точности. 

D6,8 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

30 
Сверло  СЦЦ550 D3,15 3245   Допускается эквивалент 

Сверло общего назначения.  

Инструмент изготавливается методом 

вышлифовки и относится к 

инструменту повышенной точности. 

D3,15 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

31 
Пластина  

SONX1206PER 

MC5020 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная режущая для 

вращающегося инструмента  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

32 
Пластина  

APMT1135PDER-H2 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

Наименование сплава Твердосплавный 

Сплав F7030 

ANSI APMT1135PDER-H2 

Склад  

Единицы длины M 

D1 2.8 

AN 11° 

LE 9 

L 11.25 

W1 6.35 

BS 1.2 

S 3.5 

RE 0.8 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

33 
Пластина  

SPMG060204-DG 

TT8020 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

сверлильных операций материал 

твердый сплав, радиус при вершине 

0,4мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

34 
Пластина  

SPMG140508-EM 

TT8020 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

сверлильных операций материал 

твердый сплав, радиус при вершине 

0,8мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

35 
Пластина  

CCMT09T304-LM 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина для 

токарной обработки. Сплав VP15TF 

отличается превосходной 

износостойкостью и универсальностью 

применения. Размеры 17,2х4,7 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

36 
Сверло  D430FN-D12.0   Допускается эквивалент 

Сверло.  L, мм.102, Без покрытия-Нет, 

Dc, мм.-12,0,Lc, мм.-51,Материал- 

Твердый сплав 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



19

37 
Сверло  D435FT-D05.1   Допускается эквивалент 

Сверло , L, мм. -66,  Dc, мм.- 5,1,  Lc, 

мм.- 28 d, мм.6,  Материал- Твердый 

сплав, С покрытием 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

38 
Фреза  E107X-D08.0   Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная монолитная для 

обработки фасок E107X,   Тип фрезы- 

Гравировальные, Количество зубьев, Z- 

, Материал- Твердый сплав, L, мм.- 38 , 

Dc, мм. 0,5, Lc, мм. -1, d, мм. 3,  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

39 
Пластина  

SPMG090408-EM 

TT8020 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

сверлильных операций материал 

твердый сплав, радиус при вершине 

0,8мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

40 
Пластина  

SPMG110408-EM 

TT8020 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

сверлильных операций материал 

твердый сплав, радиус при вершине 

0,8мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

41 
Пластина  

CCMT060204-LM 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

Пластина универсального применения 

со сплавами VP15TF. Твердый сплав 

марки VP15TF с покрытием PVD 

гарантирует стабильную обработку 

всех групп материалов, а именно стали, 

чугуна, нержавеющей стали, 

жаропрочных сплавов и закаленных 

сталей. Специальная прочная 

волокнистая структура улучшает 

износостойкость и сопротивление 

разрушению. Сплав имеет широкий 

диапазон применения и соответственно 

снижает количество требуемого 

инструмента. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

42 
Сверло  D435FT-D04.3   Допускается эквивалент 

Сверло , L, мм.-62,  Dc, мм.- 3,4, Lc, 

мм.- 20, d, мм.- 6, Материал- Твердый 

сплав, С покрытием 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

43 
Метчик   SFT HSSE TiN TH2   Допускается эквивалент 

Метчик - Режущий инструмент для 

нарезания  метрической резьбыM5x0.8 

TH2 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

44 
Пластина  

SPMG090408-DG 

TT8020 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная для 

сверлильных операций материал 

твердый сплав, радиус при вершине 

0,8мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

45 
Сверло   D435FT-D05.0   Допускается эквивалент 

Сверло , L, мм.- 66,  Без покрытия, Dc, 

мм. - 5, Lc, мм. -28, d, мм. 6, Материал- 

Твердый сплав  

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

46 
Сверло   ICD81020A   Допускается эквивалент 

Твердосплавное сверло с внутренним 

подводом СОЖ 8 x D 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

47 
Сверло   ICD81200A   Допускается эквивалент 

Твердосплавное сверло с внутренним 

подводом СОЖ 8 x D 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

48 
Сверло   ICD81010A   Допускается эквивалент 

Твердосплавное сверло с внутренним 

подводом СОЖ 8 x D 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

49 
Пластина  

CCMT09T308 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина для 

токарной обработки. Сплав VP15TF 

отличается превосходной 

износостойкостью и универсальностью 

применения.Mitsubishi. Форма 

пластины. CCMT. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

50 
Сверло  

MMC Taishin G-

KNCDL 90 
  Допускается эквивалент 

Сверло общего назначения.  

Инструмент изготавливается методом 

вышлифовки и относится к 

инструменту повышенной точности. 

D08,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

51 
ДЕРЖАВКА  A12K SCFCR06-A   Допускается эквивалент 

Державка для твёрдосплавных пластин 

(резец) токарная обработка, расточная 

пластина ф12мм. Марка -  Марка - 

A12K SCFCR06-A 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

52 
Фреза  E141-3.0НX-D16.0   Допускается эквивалент 

Фреза, L, мм. 100, Тип фрезы- 

Концевая, Количество зубьев, Z- 4,Dc, 

мм. -16,0,Lc, мм.-48 ,d, 

мм.16,Материал-Твердый сплав,С 

покрытием 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

53 
Кольцо  8211-0083 8g ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Назначение ПР 

Диаметр, мм 20 

Направление правое 

Шаг резьбы 1 

Квалитет 6e 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

54 

Круг 

отрезной   

ABRAFLEX А-30 

STANDART BF 
  Допускается эквивалент 

Толщина, мм 

3 

Посадочный диаметр, мм 

32 

Тип диска 

отрезной 

Диаметр, мм 

300 

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" 



Назначение 

по металлу 

Форма 

прямой 

Max число оборотов, об/мин 

5100 

Количество в упаковке, шт 

1 

19

55 

Диск 

пильный  
73229   Допускается эквивалент 

ип 

по дереву 

Посадочный диаметр, мм 

32/30 

Диаметр, мм 

200 

Количество зубьев, шт 

24 

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" 

19

56 

Головка 

фрезерная  

MM GRIT 28K-10.0-

0.2 IC528 
  Допускается эквивалент 

Головка для фрезерного станка. 

Размеры 5,25х0,2х6 мм 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

57 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные особой 

мощности   

арт.KN-0202180   Допускается эквивалент 

Силовые пассатижи KNIPEX KN-

0202180 - универсальный инструмент 

для выполнения различных работ 

например, захвата и удержания 

различных материалов, разрезания 

проволоки, проводов и других работ. 

Дополнительно закаленные рабочие 

кромки пассатижей дают возможность 

перерезать медные и алюминиевые 

многожильные провода, диаметр 

которых может составлять до 11.5 мм. 

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" 

19

58 

Кусачки 

боковые для 

удаления 

изоляции  

KN-7005180T   Допускается эквивалент 

Кусачки KN-7005180T оснащены 

специальным креплением для 

безопасной работы на высоте. 

Инструмент настроен на работу с 

проволокой различной твердости. 

Наиболее твердую допустимо резать 

при диаметре до 2,5 мм. 

Двухкомпонентные рукоятки не 

скользят. Дополнительные упоры для 

пальцев предохраняют работника от 

травм. 

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" 

19

59 
Кабелерез  KN-9512200   Допускается эквивалент 

Кабелерез, ножницы для резки кабелей 

изготовлен из специальной 

инструментальной стали особого 

качества методом ковки с 

последующей закалкой. Предназначен 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



для резки медного и алюминиевого 

кабеля диаметром до 20 мм. Благодаря 

прецизионной шлифовке закаленных 

режущих кромок достигается высокая 

точность обработки проводов без 

сминания. Предусмотрен 

предохранительный зажим, 

исключающий вероятность случайного 

раскрытия ножниц. Рукоятки 

оснащены двухкомпонентными 

чехлами; AWG - 2/0; вес, г - 324; 

высота, мм - 21; глубина, мм - 323; 

головка вороненая; длина, мм - 200; 

паметры режима резки: медный кабель, 

многопроводный, мм² - 70; ширина, мм 

- 123. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

60 

Ключ 

трещетка 

короткая с 

шарниром  

 R4202   Допускается эквивалент 

Трещотка Jonnesway R4202 с 

шарниром 1/4"DR - укороченный 

инструмент для быстрого монтажа 

резьбовых соединений. Изготовлена из 

хромомолибденовой стали. Гибкая 

головка на шарнире позволяет 

выполнять работу под любым углом. 

Рукоятка способствует надежному 

удержанию инструмента. Имеется 

переключатель для изменения 

направления закручивания.Рукоятка из 

Cr-V стали;Ширина: 27 мм; Высота: 25 

мм. 

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" 

19

61 

Набор 

головок 

торцевых на 

планке  

арт.13559    Допускается эквивалент 

Набор MATRIX 13559 состоит из 

торцевых головок наиболее 

распространенных размеров, которые 

используются для монтажа/демонтажа 

крепежных изделий. Выполнены из 

качественной хром-ванадиевой стали и 

отполированы, что делает их 

устойчивыми к коррозии и износу. 

Шестигранные головки обладают 

большим рабочим ресурсом и 

обеспечивают высокую эффективность 

завинчивания, поэтому их широко 

используют на производстве и в 

автосервисах. Поставляются на 

металлической планке под квадрат 

1/4", упакованы в блистер. 

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" 

19

62 

Сверло по 

металлу  
      

Сверло по металлу d-13  предназначено 

для выполнения сквозных и глухих 

отверстий в легированной и 

нелегированной стали, сером чугуне и 

цветном металле. Изготовлено из 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



быстрорежущей стали – HSS-G. 

Работает в правом направлении. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

63 
Шкурка   

Л 230х280 М 

CT10CW P320 
ГОСТ 10054-82 Допускается эквивалент 

Шлифлист на бумажной основе, 

CT10CW, зернистость 4Н(P320), 230 х 

280 мм, 10 штук, водостойкий, БАЗ, 

75691  

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" 

19

64 

Пила 

ленточная 

М42 6540 54 1,27 

3/4P 
  Допускается эквивалент 

Пила ленточная представляет собой 

износостойкий и высокопрочный 

режущий элемент для 

металлобрабатывающих станков. 

Переменный шаг острых зубьев 

обеспечивает быстрый распил 

заготовок без лишних вибраций. 

Качественное полотно отличается 

высокой производительностью. 

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" 

19

65 

Пластина 

твердосплав

ная 

WPMT 02 01 02-PF 

5015  
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 5015 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - WPMT 02 01 02-PF 5015 

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" 

19

66 

Оправка 

расточная 
 E08K-SWLPR 02-R    Допускается эквивалент 

Твердосплавная расточная оправка 

CoroTurnⓇ 111 Max вылет (OHX) 48 

mm Функциональная длина (LF) 125 

mm 

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" 

19

67 
Стеклорез   ТС-17   Допускается эквивалент 

"Предназначен для раскроя листового 

стекла. Оснащён широкой плоской 

головкой с твёрдосплавным режущим 

роликом. Металлическая наливная 

рукоятка. Угол заточки - 138° 

Расстояние до линейки - 2.5 мм 

Толщина стекла - 4...12 мм" 

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" 

19

68 
Надфиль  2827-0063  ГОСТ 1513-77  Допускается эквивалент 

Номер насечки 

4 

Общая длина l, мм 

100 

Рабочая длина l, мм 

50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина b, мм 

1,8 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

69 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные  

 6111-07   Допускается эквивалент 

Комбинированные плоскогубцы 180 

мм 6111-07 - это шарнирно-губцевый 

инструмент, который применяется для 

удержания и пережима провода, 

проволоки или лески. Изделие состоит 

из рабочей части с закаленными 

режущими кромками и 

двухкомпонентных рукояток. Длина 

плоскогубцев - 180 мм. 

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" 

19

70 

Плоскогубц

ы 

тонконосые  

6311-06   Допускается эквивалент 

Тонконосые плоскогубцы KING TONY 

160 мм используются для захвата, 

удержания мелких деталей или 

разрезания проволоки и лески. 

Удлиненная форма губок удобна для 

работы и изготовлена из 

высокопрочной стали. Режущие 

кромки прошли процесс индукционной 

закалки, что обеспечивает длительную 

заточку и чистоту реза. 

Двухкомпонентные рукоятки для 

надежного захвата инструмента. 

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" 

19

71 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные  

6114-05   Допускается эквивалент 

Комбинированные плоскогубцы (125 

мм, мини)  выполнены в соответствии 

со стандартом качества DIN5746. 

Режущие кромки инструмента 

отличаются прочностью и 

устойчивостью к износу благодаря 

индукционной закалке. Модель 

применяется для зажима небольших 

предметов, перекусывания проволоки. 

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" 

19

72 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные 

6112-09 А   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.446 

Длина, мм 

225 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

CrV 

Рукоятки-чехлы 

двухкомпонентные 

Форма губок 

прямая 

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" 

19

73 

Отвертка 

шлицевая  
 040-55100H   Допускается эквивалент 

Шлицевая отвертка (Slotted, 5.5х100 

мм, держатель) 040-55100H делает 

процесс установки крепежа простым и 

удобным. Усиленное основание 

шестигранной формы способствует 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



прочности инструмента. Рельефное 

углубление для большого пальца 

позволяет исключить риск 

выскальзывания рукояти в ходе 

работы. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

74 

Кувалда 

слесарная  
7833-20   Допускается эквивалент 

"Вес рабочей части, кг 2 

Общий вес, кг 2,188 

Длина, мм 300" 

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" 

19

75 

Полотно 

ножовочное 

машинное   

450-40-2 
ГОСТ Р 53411-

2009 
Допускается эквивалент 

Машинное полотно 450х40х2х4мм 

Р6М5 выполнено из прочной стали, 

применяется при полуавтоматической 

резке металлов. Изделие оснащено 

отверстиями для закрепления на раме. 

На полотне имеется одна режущая 

сторона. 

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" 

19

76 

  Молоток 

слесарный  
1093-60-00-02    Допускается эквивалент 

Кованый слесарный молоток 0.5 кг 

подходит и для профессионального, и 

для домашнего использования. 

Молоток очень прост и надежен в 

использовании. Его деревянная ручка, 

выполненная из твердых пород 

древесины, и кованая стальная голова 

надежно соединены друг с другом. 

Молоток обладает высокой 

прочностью, что обеспечивает его 

продолжительный срок службы. 

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" 

19

77 

 Зубило 

слесарное 
1093-68-00  L-160   Допускается эквивалент 

Зубило предназначено для рубки 

незакаленных металлов, демонтажа 

кирпичных и бетонных сооружений, а 

также для накернивания металла в 

резьбовых соединениях при его 

залипании. Зубило выполнено из 

инструментальной углеродистой стали 

марки У7, оцинковано. Длина зубила 

составляет 160 мм, его толщина – 10 

мм., а ширина бьющей части - 16 мм. 

Вес – 210 гр. 

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" 

19

78 

Отвертка 

изолированн

ая,  

55807   Допускается эквивалент 

Крестовая изолированная отвертка РН 

1х100 мм 55807 обладает высокой 

прочностью. Стержень изготовлен из 

высокопрочной стали с добавлением 

сплавов хрома и ванадия. 

Намагниченный наконечник 

обеспечивает удобную работу с 

крепежом любой сложности. Отвертка 

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" 



подходит для работы с напряжением до 

1000V. 

19

79 

Отвертка 

крестовая  с 

сертификато

мдвухкомпо

нентная 

рукоятка  

PH 1000 В, сталь 

CrMo,  39D477 
  Допускается эквивалент 

Крестовая отвертка 39D477 

применяется для выполнения работ под 

напряжением до 1000 В. Она 

выполнена из высококачественной 

хромомолибденовой стали, 

обеспечивающей прочность и долгий 

срок эксплуатации. Отвертка 

изолированная, что является гарантией 

безопасной работы. Для более 

комфортного использования рукоятка 

инструмента покрыта антискользящим 

материалом. 

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" 

19

80 

Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный 

1093-00-10-04      Допускается эквивалент 

Ключ гаечный комбинированный, 

Длина l, мм 115 , Исполнение 1 , 7х7, 

Ширина зева s1, мм 7 , Ширина зева s2, 

мм 7 

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" 

19

81 

   Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный 

1093-00-10-05   Допускается эквивалент 

Ключ гаечный комбинированный, 

Длина l, мм 115 , Исполнение 1 , 8х8, 

Ширина зева s1, мм 8 , Ширина зева s2, 

мм 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. 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19

82 

  Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный  

1093-00-10-06    Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

,Размер min, мм 9 , Размер max, мм 9 , 

Материал CrV 

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" 

19

83 

   Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный  

1093-00-10-07   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

10х10,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 



19

84 

   Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный 

1093-00-10-08   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

11х11,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

19

85 

 Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный  

1093-00-10-09    Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

12х12,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

19

86 

   Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный 

1093-00-10-10   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

13х13,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

19

87 

   Ключ 

гаечный 

комбинирова

нный 

1093-00-10-11   Допускается эквивалент 

Гаечный комбинированный ключ 

14х14,Предназначен для завинчивания 

и отвинчивания гаек, болтов и винтов с 

квадратными и шестигранными 

головками. Применяется при слесарно-

монтажных работах. Материал ключей 

- сталь марки 40ХФА по ГОСТ 4543-

71. Твердость ключей HRC 40-45. 

Поверхность ключей имеет оксидное, 

фосфатное или хромовое покрытие по 

ГОСТ 9791-68. 

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" 

19

88 

Инструмент 

для снятия 

изоляции  

WS-04A 61668   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.32 

Габариты, мм 

длина 205 

Снятие изоляции 

да 

Винторез 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нет 

Сечение изол. наконечников, мм² 

0.5-6 

Сечение неизолир. наконечников (Al), 

мм² 

0.5-6 

Сечение неизолир. наконечников (Сu), 

мм² 

0.5-6 

Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 

0.5-6 

Тип 

электропассатижи (универсальный 

инструмент) 

Сечение провода для снятия изоляции, 

мм² 

0.05-10 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

89 

Электрическ

ий лобзик  
 KJS 750V   Допускается эквивалент 

Ход пилки, мм 

18 

Длина кабеля, м 

2 

Мощность, Вт 

750 

Мах толщина пропила (металла), мм 

8 

Мах толщина пропила (дерево), мм 

70 

Вес, кг 

2 

Комплектация 

коробка 

Тип 

С маятниковым ходом 

Форма ручки 

Скобовидная 

Регулировка оборотов 

есть 

Наличие подсветки 

есть 

Наличие быстр. зам. пилки 

есть 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Регулировка наклона подошвы без 

инструмента 

нет 

Литая подошва 

нет 

Легкий доступ к щеткам 

нет 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наличие защитного экрана 

есть 

Возможность подключения к пылесосу 

есть 

Число ходов, ход/мин 

0-3000 

19

90 

Направляющ

ая  
AQ1-U(S)    Допускается эквивалент 

Направляющая разъемная алмазная для 

электроэрозионных станков. 

Марка: AQ1-U(S) верхняя 0,26 

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" 

19

91 

Направляющ

ая  

87-3 нижняя 0,26 

(Green) 
  Допускается эквивалент 

Направляющая разъемная алмазная для 

электроэрозионных станков. 

Марка: 87-3  W/50 нижняя 0,26 (Green) 

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" 

19

92 

Сопло 

верхнее  

NS Jet AWT D2,0 

(AQ400L/AQ600L) 
  Допускается эквивалент 

Сопло для электроэразионных станков 

(AQ400L/AQ600L) 

Марка: NS Jet AWT D2,0  

Диаметр: 2,0 мм. 

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" 

19

93 

Аккумулято

рная дрель-

шуруповерт  

DCD 710 C2   Допускается эквивалент 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 

DCD 710 C2 - компактный и легкий 

инструмент с уникальными 

аккумуляторами технологии XR Li-Ion. 

Инструмент имеет на выбор 15 

ступеней крутящего момента и режим 

сверления. Светодиодная подсветка 

позволяет работать даже при плохом 

освещении. Модель поставляется в 

чемодане, в котором её удобно хранить 

и транспортировать. 

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" 

19

94 

Державка 

токарная 
MWLNL 2020K 08   Допускается эквивалент 

Державка токарная - марка MWLNL 

2020K 08 
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" 



19

95 

Пластина 

твердосплав

ная 

DCMT 07 02 02-PF 

4425  
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 4425 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - DCMT 07 02 02-PF 4325 

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" 

19

96 
Пластина  

490R-08T308M-PM 

1130  
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина для фрезы CoroMill 

490 490R-08T308M-PM 1130 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO): P: M: S: H 

Тип операции (CTPT): Light 

Размер и форма пластины 

(CUTINTSIZESHAPE): CoroMill 490 -

08T3 

Диаметр вписанной окружности (IC): 

8,5 mm 

Форма пластины (SC): S 

Эффективная длина режущей кромки 

(LE): 5,6 mm 

Длина кромки Wiper (BS): 1,5 mm 

Радиус при вершине (RE): 0,4 mm 

Угол между главной режущей кромкой 

и wiper (KRINS): 90 deg 

Исполнение (HAND): R 

Сплав (GRADE): 1130 

Основа сплава (SUBSTRATE): HC 

Покрытие (COATING): PVD AlTiCrN 

Толщина пластины (S): 3,3 mm 

Масса элемента (WT): 0,002 kg 

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" 

19

97 

Торцевая 

головка  
 S04H4124   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

24 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

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" 

19

98 

Дрель-

шуруповерт 

аккумулятор

ная  

DF457DWE 18В Li-

ion 
  Допускается эквивалент 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт  

DF457DWE оснащена двухскоростным 

редуктором и имеет 16 ступеней 

крутящего момента, что расширяет 

сферу применения. Быстрозажимной 

патрон способствует простой смене 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



оснастки. Литий-ионная технология 

увеличивает срок службы аппарата и 

позволяет заряжать аккумулятор вне 

зависимости от степени его разрядки. 

Модель работает с батареями серии G. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

19

99 

Скоба к 

пневмостепл

еру  

      

Скоба P-25 SUMAKE  

Технические характеристики: 

Тип скоб 16GA  

Фасовка, шт. 16000 

Длина, мм 25  

Ширина, мм 26.5 

Толщина, мм 1.6  

Ножка стандартная 

Форма плоская 

упак

1600

0 

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" 

20

00 
Пластина 

 WNMG-080408-NF 

IC8250 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина для точения. 

Диаметр вписанной окружности(IC): 

12.7, Форма пластины(SC): W, 

Эффективная длина режущей 

кромки(LE): 7.0873 mm, Радиус при 

вершине(RE): 1.5875 mm, Сплав 

IC8250 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

01 
Пластина  

WNMG-080408-NF 

IC8150 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина для точения. 

Диаметр вписанной окружности(IC): 

12.7, Форма пластины(SC): W, 

Эффективная длина режущей 

кромки(LE): 7.0873 mm, Радиус при 

вершине(RE): 1.5875 mm, Сплав 

IC8150 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

02 
Пластина   

DCMT-11 T304-14  

IC8150 
  Допускается эквивалент 

Ромбическая  пластина 55°, 

позитивный задний угол 7°, для 

получистовой и чистовой обработки 

мягких материалов и жаропрочных 

сплавов. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

03 
Державка  S20R SDUCR   Допускается эквивалент 

A/E/S-SDUCR/L Расточные державки с 

винтовым креплением для 

ромбических пластин 55° с задним 

углом 7°        

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

04 
Пластина   16IR 1,50 ISO IC908   Допускается эквивалент 

Внутренняя правая пластина. Размер 

4/12 мм. Стандарт резьбы - 

метрический. Марка сплава - IC908. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

20

05 
Ключ  SIR 0025 R16 T-10/5   Допускается эквивалент 

Хвостовик из стали B с отверстием для 

охлаждающей жидкости, хвостовик из 

карбида CB с отверстием для 

охлаждающей жидкости 

Все державки имеют угол наклона 

спирали 1,5, либо через гнездо, либо 

через 

входящую в комплект опору Для 

пластин GTGA используйте упор AL 

16-0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

06 

Рожковый 

гаечный 

ключ  

 27010-09-11_z01   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

157 

Размер min, мм 

9 

Размер max, мм 

11 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Ударный 

нет 

Двусторонний 

да 

Односторонний 

нет 

Коликовый 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

20

07 

Ключ 

рожковый  
      

Тип: рожковый 

Форма: прямой 

Длина в упаковке: 160 мм 

Ширина в упаковке: 29 мм 

Высота в упаковке: 6 мм 

Вес: 0.063 кг        11мм х 13мм 

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" 

20

08 
Пластина 

 KGMN 300-02-Т 

NC5330  
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,3 мм для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



20

09 
Пластина 

 TCMT 110204-HМP 

NC5330  
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,4 мм для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

10 

Корпус 

сверла 

DR240-096-25-07-4D-

N 
  Допускается эквивалент 

Корпус сверла D=24 мм, Lраб=96 мм, 

Lобщ=172 мм по всем материалам 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

11 
Пластина   MMT11IRA60-S   Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная для 

нарезания наружной метрической 

резьбы шаг, внутренний тип резьбы. 

Метрическая  60°,   Марка -

MMT11IRA60-S  

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

12 
Державка  

MMTIR1316AK11-

SP15 
  Допускается эквивалент 

Державка для твёрдосплавных пластин 

(Резец) токарная MMTI Для нарезания 

внутренней резьбы. Поддерживает 

различные углы наклона режущей 

кромки. Имеет.каналы для СОЖ. 

Марка - MMTIR1316AK11-SP15 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

13 

Головка 

сменная  

STAWN1250TH 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

Сменная пластина твёрдосплавная для 

вращающегося инструмента (Сверло). 

Марка - STAWN1250TH  

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

14 

Корпус 

сверла  
STAWSN1250S16   Допускается эквивалент 

Державка вращающаяся для 

твёрдосплавной пластины (Сверло). 

Изогнутая конструкция режущей 

кромки для качественного контроля 

стружки. Очень жесткая система 

зажима обеспечивает стабильность и 

надежность при сверлении отверстий 

малого диаметра. Марка - 

STAWSN1250S16 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



20

15 

Винт 

внутренний  
WS203108 TPS   Допускается эквивалент 

Винт внутренний крепёженый 

WS203108 TPS (Mitsubishi) для 

твёрдосплавных пластин. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

16 

Стопорный 

винт  
WS35LH   Допускается эквивалент 

Винт стопорный WS35LH для 

твёрдосплавных пластин. 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

17 
Державка  SVPCR 2020 K16   Допускается эквивалент 

Державка для твёрдосплавных пластин 

(Резец) токарная SVPC. Для наружной 

обработки. Крепление пластин винтом. 

Сечение державки 2020. Марка - 

SVPCR 2020 K16  

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

18 
Державка  SC12R-0027SP-06   Допускается эквивалент 

Державка для пластины 

твёрдосплавной под сверление отв. 

Ф16,0 мм. Марка - SC12R-0027SP-06  

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

19 

Резцедержат

ель  
19.3016UK   Допускается эквивалент 

Резцедержатель для токарных станков 

с ЧПУ по DIN 69880. Марка - 

19.3016UK 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

20 

Резцедержат

ель  
19.3008UK   Допускается эквивалент 

Резцедержатель для токарных станков 

с ЧПУ по DIN 69880. Марка - 

19.3008UK 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



20

21 

Резцедержат

ель  
19.3012UK   Допускается эквивалент 

Резцедержатель для токарных станков 

с ЧПУ по DIN 69880. Марка - 

19.3012UK 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

22 

Ключ 

накидной  
 7811-0513 1Х9  ГОСТ 2906-80 Допускается эквивалент 

Размер зева 

27х32 

Подтип ключа 

двусторонний 

Тип ключа 

Накидной 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

23 

Державка 

токарная 
MWLNL 2525M 08   Допускается эквивалент 

Главный угол в плане (KAPR) = 95 deg, 

Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) = 

-5 deg, Типа закрепления (MTP) = W, 

Часть 2 ID интерфейса режущего 

элемента (CUTINTMASTER) = WNMG 

080408, Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS) = Rectangular shank -

metric: 25 x 25,Max угол врезания 

(RMPX) = 0 deg, Угол корпуса со 

стороны заготовки (BAWS) = 0 deg, 

Угол корпуса со стороны станка 

(BAMS) = 0 deg, Max вылет (OHX) = 35 

mm, Исполнение (HAND) = L, 

Демпфирующие свойства (DPC) = 

false, Тип подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC) = 0: without coolant, Тип 

подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) = 

0: no coolant exit, Ширина хвостовика 

(B) = 25 mm, Высота хвостовика (H) = 

25 mm, Функциональная длина (LF) = 

150 mm, Функциональная ширина 

(WF) = 32 mm, Функциональная высота 

(HF) = 25 mm, Главный передний угол 

ортогональный (GAMO) = -6 deg, Угол 

наклона (LAMS) = -6 deg, Крутящий 

момент (TQ) = 4,5 Nm, Материал 

корпуса (BMC) = Steel, Эталонная 

пластина (MIIDM) = WNMG 08 04 08, 

Масса элемента (WT) = 0,76 kg 

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" 

20

24 

Ключ 

газовый 
 №1   Допускается эквивалент Высота подъема, мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

20

25 

Ключ 

газовый  
№2   Допускается эквивалент 

Ключ газовый № 2 предназначен для 

работы с водопроводными и другими 

трубами небольшого диаметра. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

26 

Ключ 

газовый 
 №3   Допускается эквивалент Материал корпуса 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

27 

Трубный 

рычажный 

ключ 

 №1 GROSS 15601   Допускается эквивалент металл 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" 

20

28 

Трубный 

рычажный 

ключ  

№2 тип L GROSS 

15603 
  Допускается эквивалент Диаметр опоры, мм 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" 

20

29 
Паяльник ЭПСН (230В,250Вт)   Допускается эквивалент Ход выдвижного винта, мм 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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

30 

Диск 

отрезной по 

металлу  

IN125x1   Допускается эквивалент 

Диск отрезной  IN125x1 является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

для резки металлических изделий. 

Диск обладает высокой 

производительностью и большим 

ресурсом работы. Оснастка 

изготавливается на современном 

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" 



оборудовании под строгим контролем 

качества. 

20

31 

Режущая пла

стина 

TCMT 11 02 02-UF 

4425 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина CoroTurn® 107 для 

точения Тип операции(CTPT): 

Finishing Размер и форма 

пластины(CUTINTSIZESHAPE): 

TC1102 Диаметр вписанной 

окружности(IC): 6.35 mm Форма 

пластины(SC): T Эффективная длина 

режущей кромки(LE): 10.34 mm Радиус 

при вершине(RE): 0.3969 mm Наличие 

кромки Wiper(WEP): false 

Исполнение(HAND): N 

Сплав(GRADE): 4425 Основа 

сплава(SUBSTRATE): HC 

Покрытие(COATING): CVD 

Ti(C,N)+Al2O3+TiN Толщина 

пластины(S): 2.38125 mm Задний угол 

главный: 7 deg 

Масса элемента: 0.0013 kg  

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" 

20

32 

Режущая пла

стина 

TCGT 11 02 02-UM 

5015 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 5015 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - TCGT 11 02 02-UM 

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" 

20

33 

Пластина из 

композита 

TCMW 

110204S01020E CB20  
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина CoroTurn® 107 для 

точения Тип операции(CTPT): Medium 

Размер и форма 

пластины(CUTINTSIZESHAPE): 

TC1102 Диаметр вписанной 

окружности(IC): 6.35 mm Форма 

пластины(SC): T Эффективная длина 

режущей кромки(LE): 10.34 mm 

Радиус при вершине(RE): 0.3969 mm 

Наличие кромки Wiper(WEP): false 

Исполнение(HAND): N 

Сплав(GRADE): H10 Основа 

сплава(SUBSTRATE): HF 

Покрытие(COATING): UNCOAT 

Толщина пластины(S): 2.38125 mm 

Задний угол главный: 7 deg Масса 

элемента: 0.0015 kg  

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" 

20

34 
Угольник  УЛП-0-100   ГОСТ 3749-77 Допускается эквивалент 

Угольники поверочные лекальные 

плоские тип УЛП выпускаются 0 и 1 

классов точности. Они 

изготавливаются из 

высококачественных сталей и 

закалены. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

20

35 

Тисы 

прецизионн

ые  

QGG73   Допускается эквивалент 

Тиски прецизионные  с шириной губок 

73 мм, и максимальным раскрытием 

100 мм. Изготовлены из 

высококачественной легированной 

стали. 

Твердость рабочих поверхностей  HRC 

58…62. 

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" 

20

36 

Тисы 

прецизионн

ые 

SPZ125/160A   Допускается эквивалент 

Тиски прецизионные  с шириной губок 

80 мм, и максимальным раскрытием 

100 мм. Изготовлены из 

высококачественной легированной 

стали. 

Твердость рабочих поверхностей  HRC 

58…62. 

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" 

20

37 
Кольцо  8211-0023 6g  ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М4х0,7 мм с классом точности 

6g 

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" 

20

38 
Кольцо  8211-1023 6g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М4х0,7 мм с классом точности 

6g 

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" 

20

39 
Кольцо  8211-0027 6g  ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М5х0,8 мм с классом точности 

6g 

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" 

20

40 
Кольцо   8211-1027 6g ГОСТ 17764-72  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М5х0,8 мм с классом точности 

6g 

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" 



20

41 
Кольцо   8211-0047 6g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М10х0,75 мм с классом 

точности 6g 

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" 

20

42 
Кольцо   8211-1047 6g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М10х0,75 мм с классом 

точности 6g 

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" 

20

43 
Кольцо   8211-0056 6g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М12х01,0 мм с классом 

точности 6g 

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" 

20

44 
Кольцо  8211-1056 6g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М12х01,0 мм с классом 

точности 6g 

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" 

20

45 

Комплект 

ножей к 

гильотине  

Н-3218Б   Допускается эквивалент 

Нож для гильотины. 550х60х20 

Гильотина выделяется четкостью 

разрезания металлопроката, нож 

гильотины не оставляет вмятины и не 

делает зазубрины. 

ком

пл 

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" 

20

46 
Ножницы  J-13-126   Допускается эквивалент 

Ножницы с 2-мя острыми концами 

прямые, 170 мм 
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" 



20

47 
Пластина 

 TPMT 110204-PF 

IC9150 
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,4 мм, для материалов: 

сталь, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

48 

Заклепочник 

усиленный  
(24) HR2100   Допускается эквивалент 

Заклепочник — это инструмент, 

который применяется при работе по 

соединению листового металла, 

различных тонкостенных конструкций, 

металлических профилей. Рабочие 

части инструмента изготовлены из 

конструкционной стали. В комплект 

заклепочника входят четыре насадки 

под разные диаметры заклепок и ключ 

для их замены. 

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" 

20

49 
Пластина  

CCMT 09T304 MT 

TT7015 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная для 

обработки отверстий в стали. Марка - 

CCMT 09T304 MT TT7015 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

50 
Пластина  

CCMT 060204 MT 

TT7015 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная для 

обработки отверстий в стали. Марка - 

CCMT 060204 MT TT7015 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

51 
Пластина  

 APMT113508PDER-

RG IMT6060 
  Допускается эквивалент 

Стружколом RG 

Сплав IMT6060 

Тип пластины Фрезерные 

r 0,8 

A 11 

B 6,35 

d1 2,8 

Тип пластины Фрезерные S 3,5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

52 
Щуп  80.363.00   Допускается эквивалент 

Компактный и удобный корпус, нет 

ограничений по рабочему 

пространству. Цена деления шкалы - 

0,01 мм. Точность - 0,01 мм. Сменные 

насадки для максимальной гибкости. 

80.363.00 - Удлиненный щуп 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



20

53 
Сверло  880-D2000L25-02   Допускается эквивалент 

Диаметр резания (DC) = 20 mm, 

Нижнее отклонение допуска отверстия 

(TCHAL) = 0 mm, Верхнее отклонение 

допуска отверстия (TCHAU) = 0,25 

mm, Рабочая длина (LU) = 40 mm, 

Отношение рабочей длины к диаметру 

(ULDR) = 2, Max предел регулировки 

(ADJLX) = 0,9 mm, Часть 2 ID 

интерфейса режущего элемента 

(CUTINTMASTER) = CoroDrill 880 -

size 04-C (880-040305H-C-GM) I 

CoroDrill 880 -size 04-P (880-

0403W05H-P-GM), Типа закрепления 

(MTP) = S, Крутящий момент (TQ) = 

0,9 Nm, Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS) = Cylindrical shank 

(ISO9766 drill shank) -metric: 25, Тип 

подвода СОЖ к инструменту (CNSC) = 

1: axial concentric entry, Давление СОЖ 

(CP) = 10 bar, Диаметр соединения 

(DCON) = 25 mm, Главный угол в 

плане (KAPR) = 88 deg, Высота 

режущей части (PL) = 0,433 mm, 

Общая длина (OAL) = 117 mm, 

Функциональная длина (LF) = 60,568 

mm, Длина корпуса (LB1) = 44 mm, 

Max частота вращения (RPMX) = 21500 

1/min, Масса элемента (WT) = 0,311 kg, 

Sensor embedded property (SEP) = 0 

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" 

20

54 

Пластина 

твердосплав

ная 

880-04 03 05H-C-LM 

1044 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 1044 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - 880-04 03 05H-C-LM 1044 

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" 

20

55 

Пластина 

твердосплав

ная  

880-04 03 W07H-P-

LM 4334 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 4334 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - 880-04 03 W07H-P-LM 4334 

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" 

20

56 

Пластина 

резьбовая  

266RL-

16MM01A150M 1125 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 1125 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - 266RL-16MM01A150M 1125 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

20

57 

Пластина 

твердосплав

ная 

CCMT 09 T3 08-PR 

4425 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 4425 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - CCMT 09 T3 08-PR 

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" 

20

58 

Пластина 

твердосплав

ная 

DCMT 11 T3 02-PF 

4425 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 4425 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - DCMT 11 T3 02-PF 4325 

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" 

20

59 

Пластина 

резьбовая  

266RG-

16MM01A100M 1125 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNSH, Профиль 

резьбы (THFT) = M60, Стандартное 

численное обозначение (STDNO1) = 

ISO 965-1998, Тип резьбы (TTP) = 

EXT, Шаг резьбы (TP) = 1 mm, Тип 

профиля резьбы (TPT) = F, Число 

зубьев (NT) = 1,Класс точности резьбы 

(TCTR) = IT 6, Теоретическая высота 

резьбы (HA) = 0,75 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,15 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 0,8 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 1,32 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 8, Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

= CoroThread 266/254 -external size 16R, 

Число режущих кромок (CEDC) = 3, 

Диаметр вписанной окружности (IC) = 

9,525 mm, Исполнение (HAND) = R, 

Сплав (GRADE) = 1125, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN, Толщина 

пластины (S) = 3,969 mm, Масса 

элемента (WT) = 0,005 kg 

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" 

20

60 
Кольцо    8211-1030 6g НЕ ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

d - 6мм, Р - 1мм, D - 22мм, L - 5мм, L1 - 

4мм, K - 0,5мм 
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" 



20

61 

Головка 

приводная 

аксиальная  

VDI30 40.3025 CTX   Допускается эквивалент 

Осевая сверлильно-фрезерная головка i 

= 1:1 

цанга RD/ER 25 430 E (1-16) 

40.3025CTX 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

62 
Фреза  2240-0423  ГОСТ 28527-90 Допускается эквивалент 

Фреза дисковая трехсторонняя ГОСТ 

28527-90. Предназначена для 

фрезерования пазов и уступов в 

стальных и чугунных деталях. 

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" 

20

63 

Набор 

сменных 

головок и 

насадок  

38D296   Допускается эквивалент 

Количество в наборе, шт 20 

Присоединительный размер 3/4 дюйма 

Тип головок 6-гранные 

Количество граней 6 

Система измерения метрическая 

Min размер головки, мм 19 

Max размер головки, мм 50 

Комбинированные ключи нет 

Трещотка есть 

Torx нет 

Материал кейса пластик 

Свечной ключ нет 

Свечные головки нет 

Дюймовые головки в комплекте нет 

Тип ключа нет 

Посадочный квадрат трещотки 3/4 

дюйма 

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" 

20

64 
Пресс клещи  ПКВк-10 74712   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0,37 

Габариты, мм 

длина 175 мм 

Снятие изоляции 

нет 

Винторез 

нет 

Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 

0.25-10 

Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), 

мм² 

2х0.5-2х6 

Тип 

для втулочных наконечников 

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" 

20

65 

Угловая 

шлифмашин

а  

WE 1500-150 RT 

601242000 
  Допускается эквивалент 

Угловая шлифмашина WE 1500-150 RT 

601242000 снабжена мощным 

двигателем, который устойчив к 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



перегрузкам. Это увеличивает ее 

рабочий ресурс. Плавающий 

переключатель обеспечивает удобное 

управление машиной и имеет 

фиксацию во включенном положении. 

Чтобы избежать рывка инструмента в 

руках оператора, предусмотрен 

плавный пуск. Дополнительная 

рукоятка упрощает управление 

шлифмашиной. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

66 

Карманная 

отвертка  
DS41PP 52287   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Phillips (PH)/Slotted (SL) 

Общая длина, мм 

170 

Количество насадок в наборе, шт 

2 

Материал рукояти 

пластик 

Трещоточный механизм 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

да 

Форма ручки 

Прямая 

Вес, кг 

0.035 

Материал насадок 

сталь 

Тип шлица 

PH, SL 

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" 

20

67 

Отвертка 

реверсивная 

комбинирова

нная  

PH2/SL6, CrV//13368   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Phillips (PH)/Slotted (SL) 

Количество насадок в наборе, шт 

1 

Общая длина, мм 

220 

Длина стержня, мм 

160 

Трещоточный механизм 

есть 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

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" 



нет 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Вес, кг 

0.172 

Габариты, мм 

260х200х130 

Материал насадок 

CrV 

Тип шлица 

прямой, крестовой 

20

68 
ПЛАСТИНА  

GY2M0400G030N-

GM VP20RT 
  Допускается эквивалент 

Пластины твёрдосплавные, режущие 

для токарной обработки. Для точения 

канавок/отрезания. Марка - 

GY2M0400G030N-GM VP20RT 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

69 
ВИНТ  TS25   Допускается эквивалент 

Винт крепёженый TS25 для 

твёрдосплавных пластин. 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

70 

ПЛАСТИНА 

ТВЕРДОСП

ЛАВНАЯ  

GY2M0300F020N-

GM VP20RT 
  Допускается эквивалент 

Пластины твёрдосплавные, режущие 

для токарной обработки. Для точения 

канавок/отрезания. Марка - 

GY2M0300F020N-GM VP20RT 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

71 
Пластина  

SNGX 1306  PNTN-

W TT6080 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная с 

негативным углом, материал твердый 

сплав, радиус при вершине 1,2 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

72 

КРУГ 

ОТРЕЗНОЙ   

14А A 54 S BF 80м/с 

2кл. 

ГОСТ 21963-

2002 
Допускается эквивалент 

Круг отрезной абразивный является 

сменным элементом для угловых 

шлифовальных машин. Применяется 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



для резки металлоконструкций и 

изделий из стали. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

73 

Круг 

отрезной  

63-Н 35-39 BF M 80 

м/с 2 кл. 
  Допускается эквивалент 

Круг отрезной, типа 41, с наружным 

диаметром D=230 мм, высотой T=2,5 

мм, диаметром посадочного отверстия 

H=22 мм, из нормального 

электрокорунда марки 14А, 

зернистостью F36, со звуковым 

индексом (ЗИ)  230х2,0х22 14А A 36 S 

BF 80м/с 2кл. 

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" 

20

74 

Винт 

крепежный  
 5513 020-35   Допускается эквивалент 

Винт 5513 020-35  предназначен для 

крепления твёрдосплавных пластин 

согласно каталогу производителя. 

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" 

20

75 
Сверло  2300-6951 ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

4,2 мм. 2300-6951 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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" 

20

76 

Направляющ

ая  
87-3 Нижняя 0,205    Допускается эквивалент 

Направляющая разъемная алмазная для 

электроэрозионных станков. 

Марка: 87-3 Нижняя 0,205 (Yellow) 

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" 

20

77 

Направляющ

ая  

AQ-1U (W) Верхняя 

0,205  
  Допускается эквивалент 

Направляющая разъемная алмазная для 

электроэрозионных станков. 

Марка: AQ-1U (W) Верхняя 0,205 

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" 

20

78 

Сопло 

направляющ

ей  

 C D6 (86-2/90-1)   Допускается эквивалент 
Сопло направляющей (верхнее) С D6 

мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

20

79 
Сопло   S D6 (FJ)   Допускается эквивалент Сопло направляющей (нижнее) D6 мм 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" 

20

80 

Направляющ

ая  
AWT 0,22 (S)    Допускается эквивалент 

Направляющая разъемная сапфировая 

для электроэрозионных станков. 

Марка AWT 0,22 (S) 

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" 

20

81 

Направляющ

ая  
AWT 0,27 (S)    Допускается эквивалент 

Направляющая разъемная сапфировая 

для электроэрозионных станков. 

Марка AWT 0,27 (S) 

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" 

20

82 

 

Двухкомпон

ентный 

торцовый 

ключ  

Рк 5,5 101486   Допускается эквивалент 

Двухкомпонентный торцовый ключ Рк 

5,5 101486 - очень удобный в 

использовании ручной инструмент 

отверточного типа для работы с 

болтами и гайками. Изделие 

произведено в Германии, отличается 

высоким качеством исполнения и 

долговечностью в эксплуатации. 

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" 

20

83 
ОТВЁРТКА 

395 SW 7,0 WE-

029410 
  Допускается эквивалент 

Отвёртка-ключ 395 SW 7,0 WE-029410 

- это инструмент 2 в 1. Он 

представляет собой отвёртку и 

торцовый ключ. Применяется для 

винтов с наружным шестигранником. 

Инструмент имеет 

многокомпонентную ручку Kraftform. 

Им можно пользоваться и на скользких 

(покрытых маслом, смазкой) 

поверхностях. 

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" 

20

84 

 Ключ-

отвертка  

SD-2800-M8 

00311120 
  Допускается эквивалент 

Ключ-отвертка SD-2800-M8 00311120 - 

удобный инструмент для работы с 

труднодоступным крепежом. 

Изделие оснащается 

двухкомпонентной рукояткой, а также 

усиленными гранями. Хромированный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стержень надежно защищен от 

коррозии. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

20

85 

Линейка 

нержавеюща

я, 

двустороння

я 

34280-1-050   Допускается эквивалент 

Нержавеющая двусторонняя линейка 

50см 34280-1-050 выполнена с высокой 

точностью на специальном 

прецизионном оборудовании. 

Инструмент обеспечивает высокое 

качество результатов проведения 

линейных замеров. Полотно выполнено 

из нержавеющей стали с травленой 

шкалой, что значительно увеличивает 

срок службы инструмента. Изделие 

полностью соответствует требованиям 

ГОСТ 427-75. Шкала: 0,5/1 мм, 

толщина: 0,7 мм. 

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" 

20

86 
Сверло   2300-6914-А1  ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное удлинённое с 

цилиндрическим хвостовиком, диаметр 

2,05 мм. 2300-6914 ГОСТ 886-77. 

Средняя серия, нормальной точности, 

класс В1, правое, материал Р6М5. Для 

сверления отверстий в металлах. 

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" 

20

87 
Резец  2100-0017 ВК8  ГОСТ 18878-73 Допускается эквивалент 

бозначение по ГОСТу: 2100-0017 

Размер: Длина державки 140 мм, 

сечение 25х16 мм. 

Характеристики: Токарные резцы с 

напайными пластинами. 

Материал: Державка - сталь 45, 

пластина - ВК8. 

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" 

20

88 

Фреза 

концевая  
DIN 844 ALN   Допускается эквивалент 

Фрезы концевые ц/х используют для 

обработки заготовок из 

труднообрабатываемых материалов. ф 

3 

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" 

20

89 

Фреза 

концевая  
DIN 844 ALN   Допускается эквивалент 

Фрезы концевые ц/х используют для 

обработки заготовок из 

труднообрабатываемых материалов.  ф 

4 

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" 

20

90 

Фреза 

концевая 
 DIN 844 ALN    Допускается эквивалент 

Фрезы концевые ц/х используют для 

обработки заготовок из 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

СЗПК - 

филиал 



труднообрабатываемых материалов. ф 

5 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20

91 

Фреза 

концевая  
DIN 844 ALN    Допускается эквивалент 

Фрезы концевые ц/х используют для 

обработки заготовок из 

труднообрабатываемых материалов. ф 

6 

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" 

20

92 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F46 L 6 V 1500   Допускается эквивалент 

Круги шлифовальные 25А ГОСТ Р 

52781-2007 предназначены для 

обработки шлифованием изделий, 

подпадающих по своим свойствам под 

требования данного стандарта. Могут 

быть использованы на ручных 

шлифовальных машинках (болгарках) 

и на стационарном станочном 

оборудовании 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

20

93 

Резцедержат

ель 

радиальный 

48-B1-30x20    Допускается эквивалент 
Резцедержатель радиальный, правый, 

короткий, форма B1 48-B1-30x20 
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" 

20

94 

Центр 

вращающий

ся 

 VCS-MT4 5001-051   Допускается эквивалент 

Вращающиеся центры Vertex серии 

VCS со сменными наконечниками для 

станков с ЧПУ применяют для 

базирования заготовок на токарных 

станках различных типов, в т.ч. с ЧПУ, 

для обработки с большими скоростями 

резания и нагрузками. Вращающийся 

центр изготовлен из 

высококачественной стали, закален и 

отшлифован, что обеспечивает 

высокую надежность и точность при 

использовании. 

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" 

20

95 

Пластина 

твердосплав

ная 

WPMT 02 01 02-MF 

1125 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 1125 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - WPMT 02 01 02-MF 1125 

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" 



20

96 

Цанга 

зажимная  

ЛА155Ф30.8.20.401-

04 (Ø12) 
  Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 12 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-04 

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" 

20

97 

Цанга 

зажимная  

ЛА155Ф30.8.20.401-

02 (Ø10) 
  Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 10 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-02 

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" 

20

98 

Фреза 

цельнотверд

осплавн. 

R216.24-

06050CAK13H 1620 

(Гр. COR-730) 

  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=4 mm, Радиус при 

вершине (RE)=1 mm, Max глубина 

резания (APMX)=13 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=13 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=13 

mm, Рабочая длина (LU)=13 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=65 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

18,5 deg, Главный передний угол 

осевой (GAMP)=1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,036 kg 

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" 

20

99 

Фреза 

цельнотверд

осплавн. 

R216.24-

08050EAK19H 1620 

(Гр. COR-730) 

  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Диаметр резания, контакт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



по торцу (DCF)=4 mm, Радиус при 

вершине (RE)=2 mm, Max глубина 

резания (APMX)=19 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=19 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=19 

mm, Рабочая длина (LU)=19 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=80 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

18,5 deg, Главный передний угол 

осевой (GAMP)=1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=2, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,068 kg 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

00 

Фреза 

цельнотверд

осплавн. 

R216.24-

10050EAK22H 1620 

(Гр. COR-730) 

  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=6 mm, Радиус при 

вершине (RE)=2 mm, Max глубина 

резания (APMX)=22 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=22 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=22 

mm, Рабочая длина (LU)=22 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

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" 



coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=100 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=50 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=-18,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,12 kg 

21

01 

Фреза 

цельнотверд

осплавн 

R216.22-

10030DAI10G 1610  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=7 mm, Радиус при 

вершине (RE)=1,5 mm, Max глубина 

резания (APMX)=10 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=10 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=10 

mm, Рабочая длина (LU)=32 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=2, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=72 mm, Диаметр шейки 

(DN)=9,7 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=1,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,089 kg 

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" 

21

02 

Фреза 

цельнотверд

осплавн 

R216.22-

08030CAI08G 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=6 mm, Радиус при 

вершине (RE)=1 mm, Max глубина 

резания (APMX)=8 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=8 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

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" 



Max глубина резания (APMXFFW)=8 

mm, Рабочая длина (LU)=27 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=2, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=72 mm, Диаметр шейки (DN)=7,7 

mm, Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=1,5 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=1,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=2, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,052 kg 

21

03 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.33-12030-

BS12K 1640 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=12 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=9 mm, Радиус при 

вершине (RE)=1,5 mm, Max глубина 

резания (APMX)=12 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=12 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=12 

mm, Рабочая длина (LU)=36 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=2, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 12, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h5, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

длина (LF)=83 mm, Диаметр шейки 

(DN)=11,8 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

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" 



Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=1,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,138 kg 

21

04 
Фреза  R390-016A16L-11L    Допускается эквивалент 

Диаметр резания (DC)=16 mm, Число 

режущих элементов (CICTTOT)=2, 

Число режущих элементов (CICT)=2, 

Типа закрепления (MTP)=S, Часть 2 ID 

интерфейса режущего элемента 

(CUTINTMASTER)=CoroMill 390 -size 

11 (R390-11), Max глубина резания 

(APMXPFW)=10 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=false, Max глубина 

резания (APMXFFW)=10 mm, Max 

глубина резания (APMXEFW)=5,5 mm, 

Max угол врезания (RMPXFFW)=10,5 

deg, Max глубина врезания (AZ)=1 mm, 

Рабочая длина (LU)=25 mm, 

Переменный шаг режущих кромок 

(CPDF)=false, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank without 

clamping features -metric: 16.00, 

Исполнение (HAND)=R, 

Демпфирующие свойства (DPC)=false, 

Тип подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=1: axial concentric entry, 

Давление СОЖ (CP)=10 bar, Диаметр 

соединения (DCON)=16 mm, 

Функциональная длина (LF)=145 mm, 

Крутящий момент (TQ)=1,2 Nm, 

Материал корпуса (BMC)=Steel, Max 

частота вращения (RPMX)=31000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,197 kg 

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" 

21

05 

Цанга 

люнетная 

невращающа

яся   

ЛА155Ф30.8.20.010-

03 
  Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 12 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-03 

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" 

21

06 

Цанга 

люнетная 

невращающа

яся  

ЛА155Ф30.8.20.010-

02 
  Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 10 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-02 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21

07 

Дрель-

шуруповерт 

аккумулятор

ная  

DF 347DWE   Допускается эквивалент 

Макс. крутящий момент:  30 Нм, 

Емкость аккумуляторной батареи:  1.5 

Ач, Номин. напряжение:  14.4 В 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

08 

Патрон 

сверлильный  
 4-В10 ГОСТ 8522-79 Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный ПС-4 

используется в сверлильных, токарных 

и фрезерных станках. Необходим для 

надежного крепления и фиксации 

сверл диаметром 1-16 мм. 

Комплектуется ключём для зажима 

сверл. 

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" 

21

09 

Шлифмашин

а угловая   
GA9040SFK   Допускается эквивалент 

Угловая шлифмашина предназначена 

для резки деталей из металла малого 

размера и шлифовки плоскостей. 

Предусмотрен легкий доступ к щеткам 

для их самостоятельной замены без 

обращения в сервисные центры. 

Двигатель мощностью 2600 Вт 

обеспечивает высокую 

производительность. Редуктор может 

быть установлен кратна 90 градусам 

для удобной резки или шлифовки. 

Удобная рукоять с прорезиненными 

вставками надежно лежит в руке без 

проскальзывания. Инструмент 

поставляется в кейсе. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

10 
Резец   2140-0024 Т15К6 ГОСТ 18882-73 Допускается эквивалент 

Резец расточной для сквозных 

отверстий , материал Т15К6, габариты 

16х16х170  

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" 

21

11 

Нож с 

прорезиненн

ой 

рукояткой 

MAL-02AR 

разделочный, 20 см 

005521 

  Допускается эквивалент 

Длина клинка, мм 

200 

Толщина клинка, мм 

1.5 

Материал клинка 

нержавеющая сталь 

Материал рукояти 

обрезиненный 

Цвет 

красный 

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" 



Тип 

универсальный 

21

12 
Кольцо   8211-0053 6g ПР ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Назначение ПР 

Диаметр, мм 12 

Направление правое 

Шаг резьбы 1,75 

Квалитет 4H 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

13 
Кусачки  PM-916 00252383   Допускается эквивалент 

Кусачки PM-916 00252383 способны 

разрезать стальную проволоку 

диаметром до 3.8 мм (мягкую) и 2.7 мм 

(твердую). Изделие выполнено из 

кованой инструментальной стали и 

имеет усиленную конструкцию.  

Рукоятки изолированы до 1000 В 

согласно стандарту IEC 60900. 

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" 

21

14 

Сверло по 

бетону  
      

Вес, кг: 0,02  

Длина, мм: 210 

Ширина, мм: 30 

Высота, мм: 5,  6х100мм 

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" 

21

15 
Молоток  7850-0147 Ц15.хр ГОСТ 2310-77  Допускается эквивалент 

Молотки слесарные стальные 

применяются в качестве ударного 

инструмента, деформирующего 

заготовку на наковальне при ручной 

ковке, и в других работах, связанных с 

нанесением различных по силе и 

направлению ударов.  (0,30кг) 

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" 

21

16 

Дрель 

ударная  

0.601.14E.500 GSB 

16 RE 
  Допускается эквивалент 

Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 

0.601.14E.500 относится к 

профессиональному классу 

инструментов. Имеет два режима 

работы: сверления и ударного 

сверления для прочных материалов. 

Число оборотов регулируется, а 

усовершенствованная ручка делает 

работу с инструментом более 

комфортной. Фиксатор шпинделя Auto-

Lock позволяет быстро и легко сменить 

рабочую оснастку. 

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" 

21

17 
Пресс-клещи  ПКВк-6   Допускается эквивалент 

Снятие изоляции нет 

Винторез да 

Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм² 

0.25-6 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), 

мм² 0.5-4 

Тип для втулочных наконечников 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21

18 

Горелка 

сварочная  
MS 25 ICT2795   Допускается эквивалент 

Горелка MS 25 предназначена для 

полуавтоматической сварки 

электродной проволокой в среде 

защитного газа. Конструкция горелки 

предусматривает кнопочное 

управление и воздушное охлаждение. 

Соединяется с легким и гибким 

шланговым пакетом с помощью 

шарнира, что обеспечивает 

максимальный комфорт и позволяет 

проводить сварочные работы 

продолжительное время без усталости. 

Наличие пружины на основании 

горелки предотвращает перегиб и 

повреждение шлейфа в месте его 

соединения с горелкой. 

 

Параметры: 

 

Тип сварки MIG/MAG; 

Ток при ПВ 60% CO2 230 A; 

Ток при ПВ 60% Mix 200 A; 

Диаметр проволоки 0.8 мм; 1.0 мм; 1.2 

мм; 

Тип охлаждения воздушное; 

Длина кабеля 5 м; 

Тип соединения евро. 

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" 

21

19 

Насадки на 

паяльник  
M20-DC-03   Допускается эквивалент 

Износостойкая паяльная насадка M20-

DC-03 изготавливается из меди марки 

М1 и имеет защитное покрытие. 

Наконечник Магистр M20-DC-03 

используется с паяльниками Магистр 

ЭПСН (50/90Вт), ЭПСН-1 (50/90Вт) и 

ЭПСН-Трик (50/90Вт).. 

Форма наконечника: миниволна 

Размер жала: 3.5 мм 

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" 

21

20 
Бур  SDS-plus    Допускается эквивалент 

Бур SDS предназначен для 

перфораторов с системой крепления 

SDS Plus. Применяется для бурения в 

кирпичной кладке, бетоне и 

армированном бетоне. Изготовлен из 

высококачественного и 

высокопрочного сплава. Имеет 

активное центрирующее острие для 

эффективного засверливания в бетон, 

индикатор износа, четыре режущие 

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" 



кромки и стержень с канавками два 

плюс два. 

21

21 
Бур   SDS-plus   Допускается эквивалент 

Бур предназначен для перфораторов с 

патроном SDS+. Поверхность сверла 

спиралевидная и имеет усиленное 

поверхностное уплотнение, что 

позволяет выполнять отверстия с 

большой точностью. Трение при 

работе данной оснасткой минимально, 

поэтому срок службы весьма 

продолжителен. Сверлильная пыль 

быстро отводится, делая работу 

наиболее комфортной. Идеально 

подходит для сверления кирпичной 

кладки, а также армированного и 

неармированного бетона. 

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" 

21

22 
Бур  SDS-plus    Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

10 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

260 

Устройство 

S4L 

Рабочая длина, мм 

200 

Количество граней 

2 

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" 

21

23 
Бур  SDS-plus    Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

12 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

310 

Рабочая длина, мм 

250 

Количество граней 

2 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

24 

Пила 

ленточная  

М42 4400х34х1,1 3/4 

V-POS 
  Допускается эквивалент 4400х34х1,1 мм, 3/4 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

25 

Круг 

отрезной по 

металлу  

 125х22,2х1,0   Допускается эквивалент 

Тип диска 

отрезной 

Форма 

прямой 

Назначение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



по металлу 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Диаметр, мм 

125 

Max число оборотов, об/мин 

12250 

Толщина, мм 

1 

Количество в упаковке, шт 

1 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21

26 

Дрель 

аккумулятор

ная   

 DF333DWYE   Допускается эквивалент 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 

Makita DF333DWYE используется при 

сборке мебели, выполнении ремонтных 

и отделочных работ в зданиях и на 

улице. Быстрозажимной патрон 

способствует простой смене оснастки. 

Предусмотрена встроенная подсветка, 

которая обеспечивает качественную и 

безопасную работу в местах с 

недостаточным общим освещением. 

Она гаснет примерно через 10 секунд 

после отпускания триггерного 

переключателя. Литий-ионная 

технология увеличивает срок службы 

аппарата и позволяет заряжать 

аккумулятор вне зависимости от 

степени его разрядки. 

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" 

21

27 
Фреза  ФКЦ 4273 D20 3725   Допускается эквивалент 

Фреза представляет собой 

динамическое тело, на поверхности 

которого находятся острые зубья. 

Внешний вид фрезы зависит от формы 

обрабатываемой поверхности. 

Металлические зубья могут быть 

расположены как на цилиндрической 

части, так и на боковине. Рабочую 

поверхность фрез изготавливают из 

следующих материалов: углеродистых 

сталей, быстрорежущих сталей, 

твердых и минералокерамических 

сплавов. При выборе типа фрезы 

следует учитывать материал, из 

которого изготовлены его резцы. 

Прочность композита должна быть 

прямо пропорциональна площади 

обрабатываемого материала. Чтобы 

избежать приобретения 

низкокачественных фрез, необходимо 

выбирать проверенные марки с 

подлинным сертификатом качества. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



21

28 
Сверло  СЦЦ 513 D7,8 1165   Допускается эквивалент 

Сверло общего назначения.  

Инструмент изготавливается методом 

вышлифовки и относится к 

инструменту повышенной точности. 

D7,8 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

29 
Развертка  РМЦ 575 D8 1773   Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

30 

Фреза 

радиусная  
ФРЦ 4151 D10 3732   Допускается эквивалент 

фреза концевая радиусная с 

цилиндричским хвостовиком (d-10; l-

15; L-100) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

31 

Паяльник с 

дер.рукоятко

й  

арт.55310-100   Допускается эквивалент 
Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, Вт 100 
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" 

21

32 

Кусачки с 

победитовы

ми 

насадками  

ИН-0007    Допускается эквивалент 

Кусачки торцевые, с победитовыми 

насадками. Выполнены из закаленной 

легированной стали. Имеют 

современный дизайн, отличное 

качество.  

Технические параметры: 

Тип стандартный 

Тип губок   диагональные 

Длина, мм   125 

Вес, г  60 

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" 

21

33 

Плазменный 

резак  
CS 81 IVT6907   Допускается эквивалент 

Напряжение сети, В 380 

Частота сети, Гц 50 

Максимальный ток, А 60 

Диапазон тока в режиме СUT, А 20-60 

Максимальная мощность, kВA 11 

Напряжение холостого хода, В 240 

ПВ на max токе, % 60 

ПВ 100% при токе, А 45 

Максимальная толщина реза, мм 20 

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" 



Расход газа, л/мин 200 

Давление воздуха в магистрали,Бар 6 

Класс защиты IP 23 

21

34 
Пластина  

SOMT 060204TR-HQ 

IC30N 
  Допускается эквивалент 

Пластина фрезерная R=0,4 мм, для 

материалов: сталь, закал. Сталь 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

35 

Паяльник с 

регулировко

й 

температуры  

936D 2425   Допускается эквивалент 

Паяльник с регулировкой температуры 

936D 2425 - это импульсное паяльное 

устройство с регулировочным блоком. 

Данная модель имеет ESD 

(антистатическое) исполнение. 

Цифровое табло отображает текущий 

температурный показатель, который 

легко задается путем вращения 

механического регулятора. 

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" 

21

36 
Дрель  

SBE 760 картон 

600841510 
  Допускается эквивалент 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

40 

Max диаметр сверления (металл), мм 

13 

Мощность, Вт 

760 

Наличие подсветки 

нет 

Наличие реверса 

да 

Наличие удара 

да 

Длина кабеля, м 

2,6 

Вес, кг 

2,3 

Регулировка оборотов 

да 

Число скоростей 

2 

Крепление патрона 

1/2 

Тип патрона 

ключевой 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Мах диаметр сверления (бетон), мм 

16 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-1200/0-3200 

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" 



Комплектация 

коробка 

Частота ударов, уд/мин 

0-58000 

Max крутящий момент , Нм 

24 

Автоматически отключающиеся при 

износе щетки 

нет 

Плавный пуск 

да 

Легкий доступ к щеткам 

нет 

Max размер патрона, мм 

16 

Индикатор износа щеток 

нет 

Морозоустойчивый кабель 

да 

Размер патрона, мм 

3.000-16.000 

21

37 
Мегаомметр ЭС-0202/1Г   Допускается эквивалент 

 максимально индуцируемое число 

4000  

• автоматический выбор предела 

измерения  

• двойной датчик Холла  

• никель-стальной механизм губок  

• постоянный/переменный ток до 300А  

• постоянное/ переменное напряжение 

до 600В  

• измерение среднеквадратичного 

сигнала произвольной формы (APPA 

30R)  

• базовая погрешнотсть при измерении 

постоянного напряжения 0.5%  

• базовая погрешность при измерении 

переменного напряжения 1.5%  

• базовая погрешность при измерении 

постоянного/ переменного тока 1.0%  

• базовая погрешность при измерении 

сопротивления 0.9%  

• звуковая прозвонка  

• разрешение измерения тока 10 мА  

• автоматическая установка нуля (для 

постоянного тока)  

• удержание измеренных значений  

• выбор максимальных значений  

• автоматическое выключение питания 

(устанавливаемое пользователем время 

отключения)  

• включение защиты при подаче 

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" 



напряжения более 600В  

• максимальный диаметр провода 22 

мм  

• продивоударный корпус (1.5 м)  

• изолированные входные гнезда  

• безопасная для рук конмтрукция  

• в комплект входит сумка Deluxe  

• электробезопасность IEC 1010-1 кат II 

600В. 

21

38 
Кувалда  12174137   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

500 

Вес, кг 

4,5 

Боек 

Квадратный 

Вес бойка, кг 

4 

Материал рукояти 

дерево 

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" 

21

39 
Сверло  2317-0042  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

"Сверло центровочное 2317-0042 d0,8 

ГОСТ 14952 

Диаметр d, мм 0,8 

Диаметр D, мм 4 

Диаметр D1, мм 1,7 

Длина l, мм 1,5 

Длина L, мм 33,5 

Радиус r, мм - 

Тип B - для центровки в 60 градусов с 

предохранительным конусом 120 

градусов 

Исполнение (?) 2" 

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" 

21

40 
Сверло  2317-0012  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

"Сверло центровочное 2317-0012 d1 

ГОСТ 14952 

Диаметр d, мм 1 

Диаметр D, мм 4 

Диаметр D1, мм 2,12 

Длина l, мм 1,9 

Длина L, мм 37,5 

Радиус r, мм - 

Тип B - для центровки в 60 градусов с 

предохранительным конусом 120 

градусов 

Исполнение (?) 2" 

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" 

21

41 
Сверло  2317-0013  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

" Сверло центровочное 2317-0013 d1,25 

ГОСТ 14952 

Диаметр d, мм 1,25 

Диаметр D, мм 5 

Диаметр D1, мм 2,65 

Длина l, мм 2,2 

Длина L, мм 42 

Радиус r, мм - 

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" 



Тип B - для центровки в 60 градусов с 

предохранительным конусом 120 

градусов 

Исполнение (?) 2" 

21

42 
Сверло   2317-0014  ГОСТ 14952-75  Допускается эквивалент 

" Сверло центровочное 2317-0014 d1,6 

ГОСТ 14952 

Диаметр d, мм 1,6 

Диаметр D, мм 6,3 

Диаметр D1, мм 3,35 

Длина l, мм 2,8 

Длина L, мм 47 

Радиус r, мм - 

Тип B - для центровки в 60 градусов с 

предохранительным конусом 120 

градусов 

Исполнение (?) 2" 

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" 

21

43 
Сверло  2317-0015  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

"Сверло центровочное 2317-0015 d2 

ГОСТ 14952 

Диаметр d, мм 2 

Диаметр D, мм 8 

Диаметр D1, мм 4,25 

Длина l, мм 3,3 

Длина L, мм 52,5 

Радиус r, мм - 

Тип B - для центровки в 60 градусов с 

предохранительным конусом 120 

градусов 

Исполнение (?) 2" 

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" 

21

44 
Сверло  2300-6913 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6913 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 2,0 

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" 

21

45 
Сверло  2300-6919 А1    ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6919 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 2,3 

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" 

21

46 
Сверло  2300-6922 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6922 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 2,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21

47 
Сверло   2300-6958 А1    ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6958 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 4,8 

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" 

21

48 
Сверло  2300-6961 А1    ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6961 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 5,0 

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" 

21

49 
Сверло  2300-6962 А1    ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6962 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 5,1 

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" 

21

50 
Сверло  

SCD 100-035-100 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное ф10 мм, 

Lраб=35 мм, Lобщ=89 мм, для всех 

материалов 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

51 

НАПИЛЬНИ

К  
2821-0072 ГОСТ 1465-80  Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

21

52 
Трещотка 

 Inforce 3/8" DR 06-

05-110 
  Допускается эквивалент 

Длина, мм 

200 

Трещотка 

есть 

Покрытие 

сатинированное 

Материал 

CrV 

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" 



Диэлектрическое покрытие 

нет 

Количество зубьев, шт 

72 

Шарнирный механизм 

нет 

Посадочный квадрат 

3/8 дюйма 

Удлинитель 

нет 

21

53 

Круг 

лепестковый 

торцевой  

14А 25/Р80 
ТУ 3980-006-

00223332-2006 
Допускается эквивалент 

Круг лепестковый торцевой  125х22 

14А 25/Р80 
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" 

21

54 

Отвертка 

шлицевая  
04-051   Допускается эквивалент 

Шлицевая отвертка 2.5x75 мм 1000 В 

CrMo 04-051 используется для 

завинчивания и отвинчивания крепежа 

под напряжением до 1000 В. Она 

оснащена прочным стержнем из 

фосфатированной стали и магнитным 

жалом, исключающим касания 

винтового элемента. Рукоятка отвертки 

имеет защитную изоляцию и удобно 

лежит в руке. Отверстие для подвеса 

позволяет хранить инструмент в 

подвешенном состоянии. 

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" 

21

55 

Диэлектриче

ская 

отвертка 

 06-09-78   Допускается эквивалент 

Ударная 

нет 

Длина стержня, мм 

100 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Общая длина, мм 

235 

Материал рукояти 

полиуретан 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Размер шлица 

4 

Гибкая 

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" 



нет 

Материал стержня 

S2 

21

56 

Отвертка 

шлицевая 

 VDE N171-5,5x125 

067062255 
  Допускается эквивалент 

Шлицевая отвертка VDE N171-5.5X125 

067062255 предназначена для 

электромонтажных работ под 

напряжением до 1000 В. Она имеет 

плоский шлиц в стержне из прочной 

фосфатированной стали SVCM+. 

Специальное диэлектрическое 

покрытие отвертки обеспечивает 

безопасность в эксплуатации. 

Двухкомпонентная рукоятка не 

скользит в руке и оснащена отверстием 

для подвеса. 

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" 

21

57 
Отвертка 67073210   Допускается эквивалент 

Отвертка PHILLIPS VDE N171-PH1х80 

067073210 предназначена для монтажа 

и демонтажа резьбовых соединений. 

Используется для крепежа, имеющего 

крестовой шлиц. Двойная изоляция 

обеспечивает безопасность работы под 

напряжением до 1000В. 

Фосфатированная сталь отличается 

повышенной устойчивостью к 

коррозии, что гарантирует длительный 

срок службы инструмента. Мягкая 

двухкомпонентная рукоятка позволяет 

работать без усталости и передает 

высокие крутящие моменты на 

соединение. 

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" 

21

58 
Отвертка  67073220   Допускается эквивалент 

Отвертка PHILLIPS VDE N171-

PH2х100 067073220 служит для 

отворачивания и заворачивания 

резьбового крепежа с крестовым 

шлицем. Используется для безопасной 

работы под напряжением до 1000В 

благодаря двойной изоляции. Мягкие 

компоненты рукоятки обеспечивают 

оптимальную передачу крутящего 

момента на резьбовое соединение и 

позволяют длительно работать без 

усталости. Для увеличения срока 

службы инструмент изготовлен из 

фосфатированной стали. 

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" 

21

59 
Отвертка  67073230   Допускается эквивалент 

Отвертка PHILLIPS VDE N171-

PH3x150 067073230 требуется при 

работах под напряжением до 1000В. 

Используется для монтажа и 

демонтажа резьбовых соединений с 

крепежом, имеющим крестовой 

профиль. Безопасность работ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



обеспечена двойной изоляцией. 

Материал изготовления - 

фосфатированная сталь, которая 

отличается повышенной 

устойчивостью к коррозии. Для 

надежного хвата и снижения риска 

соскальзывания руки оператора в 

рабочую зону предусмотрена 

двухкомпонентная рукоятка 

специальной формы. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21

60 

Пассатижи 

силовые  
 арт.067202020   Допускается эквивалент 

Силовые пассатижи  N250VDE-205 

067202020 незаменимы при 

монтажных работах под напряжением 

до 1000В. Различные зоны рабочих 

поверхностей позволяют захватывать и 

удерживать плоские и круглые детали. 

Для универсального применения 

предусмотрен встроенный гаечный 

ключ. Инструментальная сталь, из 

которой выполнен инструмент, 

закалена в масле, что гарантирует 

длительный срок службы. 

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" 

21

61 

Диэлектриче

ские 

плоскогубцы 

 PV1106   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

160 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

сталь 

Рукоятки-чехлы 

двухкомпонентные 

Тип 

длинногубцы 

Изогнутые 

нет 

ГОСТ 

7283-93 

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" 

21

62 
Бокорезы   арт.067290013   Допускается эквивалент 

Бокорезы  N314VDE-130 067290013 

предназначены для резки твердой и 

мягкой проволоки. Индуктивная 

закалка режущих кромок обеспечивает 

длительный срок службы без потери 

эксплуатационных характеристик. 

Двухкомпонентные рукоятки 

позволяют работать под напряжением 

до 1000В и обеспечивают надежный 

хват, что гарантирует безопасность при 

работе. 

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" 

21

63 

Комплект 

угловых 
 H01SM109S   Допускается эквивалент 

Тип 

HEX 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

СЗПК - 

филиал 



шестигранни

ков 

Размер min, мм 

1.5 

Размер max, мм 

10 

Размер min (дюйм) 

нет 

Размер max (дюйм) 

нет 

Трещотка 

нет 

Покрытие 

хромовое 

Материал 

CrV 

Количество в наборе, шт 

9 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

ГОСТ 

16983-80 

Вес нетто, кг 

0,33 

Размер min (Т/E) 

нет 

Размер max (T/E) 

нет 

Форма 

угловой 

Вид упаковки 

пластиковый держатель 

С шаровым окончанием 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

64 
ЛЕЗВИЕ  0-11-219   Допускается эквивалент 

Лезвие сегментированное 0-11-219 

предназначено для строительных 

ножей. Состоит из семи сегментов. С 

помощью данного лезвия можно 

разрезать различные материалы: 

линолеум, ковровые покрытия, картон, 

бумагу, тонкий пластик и т.д. 

 

Длина лезвия - 110 мм. 

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" 

21

65 

ИНСТРУМЕ

НТ для 

снятия 

изоляции  

KN-1262180   Допускается эквивалент 

Автоматический инструмент для 

удаления изоляции KN-1262180 

предназначен для работы с 

одножильными, многожильными и 

тонкими проводами сечением 0.2 - 6 

мм2. Он сам подстраивается под 

разные кабели, что предотвращает 

возможность их повреждения. 

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" 



Удлиненная головка упрощает ведение 

работы в труднодоступных местах. 

Корпус изготовлен из пластика, 

усиленного стекловолокном. Это 

позволяет достичь высокой прочности 

инструмента при малом весе. 

21

66 
Отвертка  62108210   Допускается эквивалент 

Короткая отвертка  N162-PH1x38 

062108210 предназначена для монтажа 

и демонтажа резьбового крепежа с 

крестовым профилем. Укороченная 

конструкция повышает удобство 

работы в условиях ограниченного 

пространства. Закаленная и 

хромированная сталь SVCM 

обеспечивает длительный срок службы 

за счет устойчивости к деформации и 

коррозии. Двухкомпонентная рукоятка 

обеспечивает надежный хват и 

отличается стойкостью к воздействию 

большинства растворителей. 

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" 

21

67 
 Отвертка  

VDE N130-8 

067058080 
  Допускается эквивалент 

Отвертка  VDE N130-8 067058080 

предназначена для откручивания 

крепежа. Её стержень изолирован для 

безопасной работы под напряжением 

до 1000 В. Рабочая часть имеет сечение 

в виде шестигранника, поэтому 

инструмент подходит для крепежных 

элементов, имеющих шестигранный 

шлиц. Многокомпонентная рукоятка 

отличается наличием защиты от 

скатывания инструмента с 

поверхностей. 

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" 

21

68 
 Отвертка 

 VDE N130-10 

067058100 
  Допускается эквивалент 

Отвертка  VDE N130-10 067058100 

имеет изолированный стержень из CrV 

стали. Подходит для работы с 

крепежом под напряжением до 1000 В. 

Рукоятка выполнена из 

многокомпонентного материала и не 

скользит в руке. Специальная защита 

предохраняет от скатывания 

инструмента с поверхностей. Сечение 

стержня - шестигранник. Длина 

выступающей из рукоятки части 

стержня составляет 125 мм. 

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" 

21

69 

Инструмент 

для обжима 

кабельных 

наконечнико

в  

PZ 50   Допускается эквивалент 

для обжима втулочных кабельных 

наконечников (DIN 46228 ч. 1 и 4) с 

изолирующей втулкой и без, сечением 

25, 35, 50 кв.мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21

70 

Набор 

ключей  
N43-009 061047809   Допускается эквивалент 

Набор ключей Torx N43-009 061047809 

служит для откручивания и 

закручивания резьбового крепежа с 

профилем Torx. Покрытие из хрома в 

сочетании с двойным запасом 

прочности инструментов гарантирует 

длительный срок службы благодаря 

устойчивости к деформации и 

коррозии. Оптимально подобранный 

состав набора позволяет справляться с 

большинством задач. Надежный 

пластиковый держатель прочно 

фиксирует инструмент и вместе с тем 

ключи легко извлекаются. Маркировка 

облегчает поиск необходимого ключа. 

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" 

21

71 

Набор бит с 

магнитным 

держателем 

 тип 7947-005 арт. 

39029 
  Допускается эквивалент 

13 предметов. Длина держателя бит 58 

мм. 

набо

р 

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" 

21

72 

Сверло 

ступенчатое 
 2.608.597.520 148749   Допускается эквивалент 

Предназначено для обработки 

отверстий в листовом материале 

Позволяет получить цилиндрическое 

отверстие, длина которого равна 

высоте ступени сверла, D6-30x2 

Каждое сверло рассчитано на диапазон 

диаметров 

Изготовлено из быстрорежущей стали 

HSS (аналог Р6М5) 

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" 

21

73 
Наборы бит  1041-05-S4   Допускается эквивалент 

4 предмета. Длина каждого 55 мм. 

Размер жала 3-10 мм 
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" 

21

74 

 Отвертка 

шлиц.коротк

ая  

N152-4x38 

062009240 
  Допускается эквивалент 

Короткая шлицевая отвертка  N152-

4x38 062009240 служит для 

откручивания и закручивания крепежа. 

Магнитное жало значительно 

облегчает работу с мелкими 

элементами. Стержень отвертки 

выполнен из закаленной и 

хромированной стали SVCM, 

благодаря чему устойчив к коррозии. 

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" 



Двухкомпонентная рукоятка не 

скользит в руке, а отверстие для 

подвеса упрощает хранение 

инструмента. 

21

75 

Ключ 

гаечный  
98 01 08   Допускается эквивалент 

 гаечный, накидной, односторонний, 8 

мм 
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" 

21

76 

Ключ 

гаечный  
98 01 10   Допускается эквивалент 

 гаечный, накидной, односторонний, 10 

мм 
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" 

21

77 

Ключ 

гаечный  
98 01 11   Допускается эквивалент 

 гаечный, накидной, односторонний, 11 

мм 
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" 

21

78 

Ключ 

гаечный 
98 01 13   Допускается эквивалент 

 гаечный, накидной, односторонний, 13 

мм 
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" 

21

79 
 Отвертка 

 VDE N130-7 

067058070 
  Допускается эквивалент 

Отвертка VDE N130-7 067058070 

имеет рабочую часть с внутренним 

шестигранником. Изолированный 

стержень испытан на соответствие 

нормам VDE. Это позволяет работать 

под напряжением до 1000 В. Рукоятка 

не скользит в руке и позволяет 

передавать большее усилие при работе. 

Стержень выполнен из CrV стали, что 

гарантирует высокую прочность. 

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" 

21

80 
 Отвертка  

N163-T8x60 

061137008 
  Допускается эквивалент 

Отвертка  N163-T8х60 061137008 

позволяет работать с крепежом, 

имеющим шлиц в виде звездочки Torx. 

Имеет рабочую часть из 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



хромовандиевой-молибденовой стали, 

обладающей высокой прочностью. Не 

скользит в руке и позволяет работать с 

комфортом. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

21

81 
Отвертка  

N163-T20x100 

061137020 
  Допускается эквивалент 

Отвертка  N163-T20х100 061137020 

может работать с крепежом Torx. 

Оснащена удобной рукояткой и 

прочным стержнем из CrMoV стали, 

обладающей большой твердостью и 

износостойкостью. Данная отвертка 

позволяет применить высокое усилие 

при затяжке. 

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" 

21

82 
 Отвертка 

 N163-T30x115 

061137030 
  Допускается эквивалент 

Отвертка  N163-T30х115 061137030 

позволяет получить большой 

вращающий момент. Отличается 

износостойкостью. Имеет прочный 

стальной стержень и нескользящую 

многокомпонентную рукоятку, которая 

позволяет работать без усталости. 

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" 

21

83 

Плоскогубц

ы 

многоцелевы

е  

6722110   Допускается эквивалент 

Многоцелевые плоскогубцы 180 мм  

6722110 оснащены прямыми 

поверхностями с насечкой. Рабочие 

поверхности индукционно закалены до 

твердости 62-64 HRC. Имеется зона 

реза для проволоки до 1.6 мм. 

Двухкомпонентные рукоятки не 

скользят в ладонях. 

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" 

21

84 

Бита 

крестовая  

PH2х127 тип 7041 Z 

арт.062662053 
  Допускается эквивалент Длина 127 мм, размер жала  PH2 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" 

21

85 

Отвертка 

шлицевая  
арт.062007230   Допускается эквивалент 

Шлицевая отвертка N151-3x100 

062007230 применяется для монтажа и 

демонтажа резьбовых соединений. 

Стержень выполнен из кованой 

инструментальной стали, закаленной в 

масле для дополнительной прочности. 

При больших нагрузках жало работает 

как торсионный вал, что обеспечивает 

работу без поломок даже при высоком 

сопротивлении. Инструмент имеет 

удобную двухкомпонентную рукоятку, 

которая не скользит в руке. 

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" 

21

86 

Указатель 

напряжения  
Контакт 55ЭМ   Допускается эквивалент 

Диапазон значений контролируемых 

напряжений (переменный и 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



постоянный ток): 24-380 В. 

Временной интервал зарядки прибора 

от сети 220 В: 30 сек. 

Максимальное значение 

электросопротивления в режиме 

«Прозвон»: 24 кОм. 

Временной интервал индикации при 

непрерывном использовании в режиме 

«Прозвон»: 5 мин. 

Показатель электропрочности 

корпусной изоляции: 1000 В. 

Величина тока, проходящего через 

электрическую цепь указателя при 380 

В: 10 мА. 

Напряжение для работы звуковой 

сигнализации: 24 В. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

87 

Дрель 

аккумулятор

ная   

DCD 710 C2   Допускается эквивалент 

Тип аккумуляторный 

Тип патрона  

быстрозажимной 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

1-10 

Емкость аккумулятора, А*ч 

1.3 

Устройство аккумулятора 

слайдер 

Тип двигателя 

щеточный 

Тип аккумулятора 

Li-lon 

Напряжение аккумулятора, В 

10.8 

Количество аккумуляторов в 

комплекте 

2 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

20 

Max диаметр сверления (металл), мм 

10 

Max крутящий момент, Нм 

24 

Число скоростей 

2 

Наличие подсветки 

есть 

Наличие удара 

нет 

Блокировка шпинделя 

есть 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Наличие реверса 

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" 



есть 

Число ступеней крутящего момента 

15+1 

Жестк. вращ. момент, Нм 

24 

Мягк.вращ. момент, Нм 

15 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-400/1500 

Тормоз двигателя 

есть 

Габариты, мм 

185х195х50 

Вес, кг 

1.1 

21

88 

Отвертка 

шлицевая  
TSC-2SL-5125 (IEK)   Допускается эквивалент 

Тип шлица - система завинчивания: 

Шлиц SL. 

Ширина шлица: 5.5 мм. 

Толщина шлица: 1.0 мм. 

Длина отвертки: 125.0 мм. 

Тип рукоятки: Двухкомпонентное (-ая). 

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" 

21

89 

Отвертка 

крестовая  
TSC-2PH-2100   Допускается эквивалент 

Тип шлица - система завинчивания: 

Шлиц Philips. 

Размер шлица: 2. 

Длина отвертки: 100.0 мм. 

Тип рукоятки: Двухкомпонентное (-ая). 

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" 

21

90 

Изолированн

ые бокорезы   
57902   Допускается эквивалент 

Изолированные бокорезы 180 мм 57902 

- это инструмент с удлиненной рабочей 

частью, которым можно выполнять 

резку проволоки в узких местах. 

Лезвия способны перерезать мягкую 

проволоку диаметром до 4 мм и 

твердую проволоку диаметром до 2.5 

мм. Рукоятки не скользят в руках и 

обеспечивают защиту от поражения 

электрическим током. 

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" 

21

91 

Изолированн

ые 

пассатижи  

60876   Допускается эквивалент 

золированные пассатижи 200 мм 60876 

удобны в обращении за счет 

эргономичной формы рукояток. Имеют 

надежную изоляцию и подходят для 

электромонтажных работ под высоким 

напряжением до 1000 В. Пассатижи 

используются для резки, сгибания, 

захвата и удержания плоских и 

круглых заготовок. 

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" 



21

92 
Метчик   М6x1,0 TD804316   Допускается эквивалент 

Выполнены из быстрорежущей стали 

Р6М5, имеют твердость 60…64 

HRC,М6x1,0 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

93 
Метчик   TD804506   Допускается эквивалент 

Многофункциональные метчики для 

нарезания резьбы точного профиля. 

Специальная геометрия метчика 

обеспечивает длительный срок его 

эксплуатации. Геометрия метчиков  

YG-1.М12x1,75  

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

94 

Вставка 

метчиковая  
31/2 6649   Допускается эквивалент 

Вставка предохранительная 

быстросменная под метчик 31 мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

95 

Вставка 

метчиковая  
31/2-129   Допускается эквивалент 

Вставка предохранительная 

быстросменная под метчик 31 мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

96 

Патрон 

резьбонарез

ной  

VDI30 32400/30   Допускается эквивалент Патрон резьбонарезной 70х7.5х7.5 мм 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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

97 

Сверлильны

й патрон 

309.15.16 VDI30 2.5-

16 DIN 69880 (ISO 10

889) 

  Допускается эквивалент 

Основные характеристики 

Артикул производителя 32060025 

A, мм 95 

Диапазон размеров 2,5-16 

D, диаметр 57 

Подача СОЖ (внутренняя /наружная) 

Внутренняя подача СОЖ 

d1, мм 30 

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" 

21

98 

Головка 

прошивная 
BR-G16-VDI-30   Допускается эквивалент 

Сделан из термообработанной и 

отшлифованной стали, внутри него 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ВЛМЗ - 

филиал 



находятся шарикоподшипники, 

способные выдерживать нагрузки 

обработки. Хвостовик 16 мм. 

Диаметры прошиваемых 

шестигранных отверстий 1-24 мм. 

Диаметры прошиваемых квадратных 

отверстий 1-16 мм. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21

99 
Прошивка  

SG00000 (G16 

SPECIAL BROACH 

SQUARE 6,5) 

  Допускается эквивалент 
Диаметр хвостовика 16 мм. Полезная 

глубина прошивания 6,5 мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

00 
Прошивка  

SG00000 (G16 

SPECIAL BROACH 

5-SIDES 16.6X17.5) 

  Допускается эквивалент 
Диаметр хвостовика 16 мм. Полезная 

глубина прошивания 17 мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

01 

Державка 

токарная  
131-20U250806-A-Z   Допускается эквивалент 

Токарная накатная державка размером 

25x8x6 мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

02 

Ролик для 

накатки 

рифлений  

№11 АА 20х8х6 

Р=1,0 HSS-PM 
  Допускается эквивалент 20х8х6 мм, Р=1,0 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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

03 

Головка 

сменная  

STAWN1030TH 

VP15TF 
  Допускается эквивалент 

Быстросменная головка, размеры 

10,3х3,8х4,6 мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

04 

Корпус 

сверла  
STAWMN1000S16   Допускается эквивалент 140°, 115х116,9х68,9х58,9 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ВЛМЗ - 

филиал 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

05 

Винт 

внутренний  
WS203107 TPS   Допускается эквивалент Крепёжный установочный винт 42 мм 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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

06 
Матрица  

ERGOCRIMP 

539756-2 
  Допускается эквивалент 

TE Connectivity ERGOCRIMP SDE Die 

Assemblies 

Сде умирают сборки для 

использования с инструментом для 

обжима ERGOCRIMP и других 

коммерческих Сде-класс (Стандарт 

умирать конверт) ручные обжимные 

инструменты. Эти штамповые узлы 

прецизионно спроектированы и 

изготовлены и доступны для 

использования с различными типами 

обжимных клемм. 

Соединители 

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" 

22

07 

Губки для 

инструмента 

HARPOON HPH 

1725 
  Допускается эквивалент 

Губки для инструмента "HARPOON" 

HPH 1725 комплект 2 шт. для 4.8-6,4 

ком

пл 

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" 

22

08 
Резец   2662-0009  4,0 Т15К6 ГОСТ 18885-73  Допускается эквивалент 

резец токарный резьбовой 2662-0009 

(тип 2 - для внутренней метрической 

резьбы) ГОСТ 18885 

Ширина державки b, мм 

25 

Высота державки h, мм 

25 

Общая длина резца, мм 

240 

Вылет пластины m, мм 

14 

Напайная пластина 

тип 11 ГОСТ 25398 

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" 

22

09 
Набор: Биты  26085-H33   Допускается эквивалент 

Набор PROFI биты Cr-Mo, в 

компактном боксе, 32 предмета 

STAYER 26135-H32 состоит из самой 

необходимой оснастки для проведения 

набо

р 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



демонтажных работ.  

 

Изготовлены из Cr-V стали. Подходят 

для профессиональных работ. 

Геометрия шлицов обеспечивает 

точную посадку в крепеже. 

 

Магнитный держатель надежно 

фиксирует биты при работе. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

10 

Зубило 

слесарное 
34350117 ГОСТ 7211-86 Допускается эквивалент 

Зубило предназначено для рубки 

незакаленных металлов, демонтажа 

кирпичных и бетонных сооружений, а 

также для накернивания металла в 

резьбовых соединениях при его 

залипании. Зубило выполнено из 

инструментальной углеродистой стали 

марки У7, оцинковано. Длина зубила 

составляет 160 мм, его толщина – 10 

мм., а ширина бьющей части - 16 мм. 

Вес – 210 гр. 

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" 

22

11 
Напильник 2822-0019  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

22

12 

Пила 

дисковая  с 

победитовой 

напайкой 

 Z36 
ТУ 14-133-206-

05 
Допускается эквивалент 

Распиловка ламинированных плит, 

твердой и редкосортовой древесины 

Более низкая шумность, благодаря 

специальным шумопонижающим 

канавкам пилы 

Отличное качество и точность пропила 

Очень качественные режущие 

пластины 

Применяются для деления обрезной и 

необрезной доски по заданной ширине, 

для отделения горбыля от необрезной 

доски — получение обрезной доски, на 

комбинированных станках с 

подвижной кареткой — продольный 

распил заготовок и изделий из сухой 

древесины твердых и мягких пород, 

форматно-раскроечных станках — 

продольный распил мебельного щита. 

350/50/2,8 

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" 

22

13 

Пила 

дисковая с 

победитовой 

напайкой  

 Z108  
ТУ 14-133-206-

05 
Допускается эквивалент 

Распиловка ламинированных плит, 

твердой и редкосортовой древесины 

Более низкая шумность, благодаря 

специальным шумопонижающим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



канавкам пилы 

Отличное качество и точность пропила 

Очень качественные режущие 

пластины 

Применяются для деления обрезной и 

необрезной доски по заданной ширине, 

для отделения горбыля от необрезной 

доски — получение обрезной доски, на 

комбинированных станках с 

подвижной кареткой — продольный 

распил заготовок и изделий из сухой 

древесины твердых и мягких пород, 

форматно-раскроечных станках — 

продольный распил мебельного щита.  

350/50/3/2,6 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

22

14 

Ручка 

телескопиче

ская 

металлическ

ая,  

1,5-3 м// 81232   Допускается эквивалент 

Телескопическая ручка Master 81232 

изготовлена из углеродистой стали. 

Используется для удлинения валика, 

путем соединения телескопической 

ручки с бюгелем валика при помощи 

соединителя Матрикс 812515. 

Телескопическая ручка является 

незаменимым помощником при 

покраске потолков, заборов и высоких 

стен. Имеет двойную фиксацию: 150 и 

300 см, что дает возможность выбора 

оптимальной длины ручки. 

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" 

22

15 
Державка  DGTL 12B-2D24SH   Допускается эквивалент 

Державка отрезная левая, сеч. 12х12 

мм, Dmax отрезки=24 мм, под 

пластины w=1,9-2,5 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

16 
Пластина  DGL 2202C-6D IC830   Допускается эквивалент 

Пластина отрезная w=2,2 мм, R=0,2 мм 

для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

17 
Пластина 

SCIL 22-AD08-24K8 

IC1008 
  Допускается эквивалент 

Пластина для точения w=2,4 мм, 

R=0,08 мм для материалов: сталь, 

нерж. сталь, титан, чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



22

18 
Пластина 

SCIL 22-AL00-25K16 

IC1008 
  Допускается эквивалент 

Пластина для точения, макс глубина 

3,8 мм, R=0, по всем материалам 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

19 
Пластина  

SCIL 22-200N-10 

IC1008 
  Допускается эквивалент 

Пластина канавочная, отрезная w=2,0 

мм, R=0,1 мм, Tmax=7 мм для 

материалов: сталь, нерж. сталь, титан, 

чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

20 

Кримпер для 

обжима  
CTB-01 55910   Допускается эквивалент 

Назначение: для изолированных 

наконечников, гильз 

Обжим овальный двухконтурный 

Длина (мм) 260 

Сечение мм² 0,25 - 6,0 

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" 

22

21 

Набор 

шестигранни

ков  

5116   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных Г-образных 

ключей 5116 состоит из 11 предметов 

на пластиковом держателе. 

Шестигранники, 11 штук: 1.5, 2, 2.5, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

22 

Корщетка-

насадка  
арт.39467   Допускается эквивалент D=75 мм 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" 

22

23 
Шуруповерт   SF 6-A22   Допускается эквивалент 

"Дрель оснащена быстрозажимным 

патроном - для быстрой и легкой 

смены оснастки. С помощью данной 

дрели можно делать отверстия в стали 

диаметром до 10 мм. Max размер 

патрона, мм 

10 

Мощность, Вт 

600 

Число скоростей 

1 

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" 



Вес, кг 

1.8 

Max диаметр сверления (металл), мм 

10 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

25 

Тип патрона 

быстрозажимной 

Регулировка оборотов 

да 

Наличие реверса 

есть 

Наличие подсветки 

нет 

Габариты, мм 

249х194 

Размер патрона, мм 

1-10 

Max крутящий момент, Нм 

20 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-2600 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Автоматически отключающиеся при 

износе щетки 

нет 

Комплектация 

коробка" 

22

24 

Инструмент 

для удаления 

оболочки 

кабеля 

KN-1630135SB   Допускается эквивалент 

Инструмент для снятия изоляции  KN-

1630135SB предназначен для снятия 

различных видов защитных оболочек с 

кабелей. Инструмент имеет 

самораскрывающуюся, за счет 

раскрывающей пружины, упорную 

скобу для более простой и быстрой 

работы. Корпус инструмента для 

снятия изоляции изготовлен из 

ударопрочного пластика, что 

обеспечивает большую надежность и 

продолжительность эксплуатации. 

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" 

22

25 

Переходник 

Удлинитель 

магнит 

держатель  

 773-064   Допускается эквивалент 

Тип оснастки держатель бит 

Вид держателя бит прямой 

Размер посадки на инструмент 1/4 

дюйма Male HEX 

Размер посадки под оснастку 1/4 

дюйма Female HEX 

Длина, мм 75 

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" 



22

26 

Ножницы 

секторные  
НС-45   Допускается эквивалент 

Общая длина - 290 мм 

Сменная режущая головка - Нет 

С функцией зачистки - Нет 

Дизайн ручки - 1-компонентный 

Изолированный - Нет 

Подходит для проводов в стальной 

оплетке - Да 

Подходит для максимального диаметра 

кабеля - 45 мм 

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" 

22

27 

Тестер 

напряжения  

STAYER MS-18S 

4520-18 
  Допускается эквивалент 

Диапазон измерений: 70-250 В 

Размер: 140 мм 

Индикация фазы: Световая 

Вес: 0,06 кг 

Высота: 1,8 мм 

Ширина: 11,5 мм 

Длина: 21 мм 

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" 

22

28 

Фреза 

концевая 

двустороння

я  

ф 12.0 z3 Р6М5  ТУ 3-809-87 Допускается эквивалент 

Используется для фрезерования 

заготовок и изделий из чугунов, 

сталей, в том числе нержавеющих, 

цветных сплавов, в том числе 

титановых. Фиксация – цанговый 

патрон. 

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" 

22

29 
Набор цанг  ER32   Допускается эквивалент 

Цанга ER32 устанавливается на 

станках в специальный патрон с 

помощью прижимной гайки. 

Применяется для жесткой фиксации 

рабочего инструмента или детали с 

цилиндрическим хвостовиком. 

Отличается высокими 

эксплуатационными свойствами и 

долгим сроком службы, устойчива к 

большим нагрузкам. Длина — 40 мм. 

Внутренний диаметр — 2 мм. Внешний 

диаметр — 33 мм. 

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" 

22

30 

Сверло 

ступенчатое  
20.1450U   Допускается эквивалент 

Ступенчатое сверло из 

высоколегированной стали HSS XE, 

твердость поверхности около 68 HRC. 

Диам. 36 мм. 

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" 

22

31 

Набор 

кольцевых 

пил по 

дереву 

70472   Допускается эквивалент 

Набор кольцевых пил MATRIX 70472 

используется совместно с дрелями для 

сверления отверстий диаметром от 19 

мм до 127 мм в древесине различных 

пород, фанере, ДСП и гипсокартоне. 

Изготовлены из углеродистой стали. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Набор поставляется в пластиковом 

чемодане, удобном для хранения и 

транспортировки. 

Max глубина сверления, мм 

28 

Количество 

12 

Max диаметр, мм 

127 

Min диаметр, мм 

19 

Центрирующее сверло в комплекте 

есть 

Держатель в комплекте 

есть 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

22

32 

Головка 

торцевая  
 11-01-460   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

8 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Материал 

CrV 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

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" 

22

33 
Карандаш   3908-0081  ГОСТ 607-80 Допускается эквивалент 

Алмазный правящий карандаш 3908-

0081 (1-е и 2-е качество, ГОСТ 607-80). 

Тип 02 Исполнение С, d.14/10х45 мм. 

1,0 карат. Используется для правки 

шлифовальных кругов при круглом 

наружном, бесцентровом (рабочие 

круги) шлифовании. 

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" 

22

34 

Сверло 

алмазное по 

керамограни

ту 

726403   Допускается эквивалент 

Коронка алмазная предназначена для 

сверления отверстий в стекле и 

керамике. Изготовлена по 

современным технологиям и отвечает 

высоким требованиям специалистов. 

40мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

35 

Аккумулято

рная дрель-

шуруповерт  

HP347DWE   Допускается эквивалент 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 

HP347DWE снабжена 

быстрозажимным патроном, что 

экономит время при замене насадок. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Двухскоростной редуктор расширяет 

сферу применения инструмента. 

Рукоятка с резиновым покрытием 

обеспечивает комфортный рабочий 

процесс. Модель питается от литий-

ионного аккумулятора, который не 

имеет эффекта памяти и не подвержен 

саморазряду.тип аккумуляторный Тип 

патрона быстрозажимной Размер 

зажимаемой оснастки, мм 

0.810Емкость аккумулятора, А*ч 1.5 

Устройство аккумулятора слайдер Тип 

двигателя щеточный 

Тип аккумулятора Li-lonНапряжение 

аккумулятора, В 14.4 Количество 

аккумуляторов в комплекте 2 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 25 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

22

36 

Ножницы по 

металлу  
78325   Допускается эквивалент 

Ножницы по металлу GROSS 

PIRANHA 78325 используется для 

резки металлических заготовок, 

изделий из стали разных марок с 

большим диапазоном толщины. 

Благодаря рычажному механизму 

увеличивается скорость и качество 

резки. Ножницы осуществляют прямой 

рез. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

37 
Сверло  

СЦЦ 513 5,3х52х86 

HF 
  Допускается эквивалент 

Сверло общего назначения.  

Инструмент изготавливается методом 

вышлифовки и относится к 

инструменту повышенной точности. 

D5,3 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

38 

Пила 

ленточная 
М42  2465 27 0,9х5/7   Допускается эквивалент 

"Материал M42 

Шаг зуба (TPI) 5/7 

Длина полотна, мм 2465 

Ширина полотна, мм 27" 

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" 

22

39 

Тарелка 

опорная  
 227-005 PD M14 RB   Допускается эквивалент 

Подходит для полировальных и 

шлифовальных машин с регулировкой 

оборотов  

Предназначена для крепления 

наждачных кругов 

Резиновая основа особенно удобна для 

работы с рифлеными поверхностями 

Гайка М14 для крепления на 

шлифовальные и полировальные 

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" 



машины 

Может быть использована с 

пневматическим инструментом 

Переходник со штифтом для дрели из 

инструментальной стали входит в 

комплект 125 мм 

22

40 
КУЛАЧКИ 12082030   Допускается эквивалент 

Мягкие накладные кулачки 

применяются для финишных операций, 

когда требуется высокая 

концентричность между зажимным и 

обрабатываемым диаметрами. Их 

зажимные поверхности протачиваются 

в сборе с патроном выбирая биения и 

деформации. Для достижения большей 

концентричности между зажимным и 

обрабатываемым диаметрами 

необходимо выбрать зазоры и 

деформации патрона перед расточкой. 

Это осуществляется путем зажима 

приспособления для расточки мягких 

кулачков типа ПРКВ. 

ком

пл 

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" 

22

41 

Шлицевая 

отвертка  
 D03S8150   Допускается эквивалент 

Ударная 

нет 

Длина стержня, мм 

150 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Общая длина, мм 

270 

Материал рукояти 

пластик 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Размер шлица 

8 

Вес, кг 

0.194 

Гибкая 

нет 

Материал стержня 

CrV 

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" 

22

42 

Пластина 

резьбовая  

266RG-

16WH01A140M 1125 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNSH, Профиль 

резьбы (THFT) = WH55, Стандартное 

численное обозначение (STDNO1) = 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ISO 228-1982, Стандартное численное 

обозначение (STDNO2) = BS-2779-

1973, Стандартное численное 

обозначение (STDNO3) = BS-84-1957, 

Тип резьбы (TTP) = EXT, Ниток на 

дюйм (TPI) = 14, Тип профиля резьбы 

(TPT) = F, Число зубьев (NT) = 1, Класс 

точности резьбы (TCTR) = 

CLASSA,Теоретическая высота резьбы 

(HA) = 1,44 mm, Разность высоты 

резьбы (HB) = 0,26 mm, Длина профиля 

ex (PDX) = 1,2 mm, Длина профиля ey 

(PDY) = 1,32 mm, Тип крепления 

пластины (IFS) = 8, Размер и форма 

пластины (CUTINTSIZESHAPE) = 

CoroThread 266/254 -external size 16R, 

Число режущих кромок (CEDC) = 3, 

Диаметр вписанной окружности (IC) = 

9,525 mm, Исполнение (HAND) = R, 

Сплав (GRADE) = 1125, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN, Толщина 

пластины (S) = 3,969 mm, Масса 

элемента (WT) = 0,005 kg 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

22

43 

Пластина 

резьбовая  

266RG-

16MM01A150M 1125  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNSH, Профиль 

резьбы (THFT) = M60, Стандартное 

численное обозначение (STDNO1) = 

ISO 965-1998,Тип резьбы (TTP) = EXT, 

Шаг резьбы (TP) = 1,5 mm, Тип 

профиля резьбы (TPT) = F, Число 

зубьев (NT) = 1, Класс точности резьбы 

(TCTR) = IT 6, Теоретическая высота 

резьбы (HA) = 1,12 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,22 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 1 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 1,32 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 8, Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

= CoroThread 266/254 -external size 16R, 

Число режущих кромок (CEDC) = 3, 

Диаметр вписанной окружности (IC) = 

9,525 mm, Исполнение (HAND) = R, 

Сплав (GRADE) = 1125, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN, Толщина 

пластины (S) = 3,969 mm, Масса 

элемента (WT) = 0,005 kg 

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" 

22

44 
Пластина  

R390-11 T3 08M-PM 

1130 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина для фрезы, Марка 

сплава 1130, Марка - R390-11 T3 08M-

PM 1130 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

45 
Фреза   2220-0010 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

46 
Фреза    2220-0012 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

47 
Фреза  2220-0014  ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

48 
Фреза   2220-0067 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фреза концевая с цилендрическим 

хвостовиком ГОСТ 17025-71. 

Изготовлена из быстрорежущей стали 

Р6М5. Предназначенна для обработки 

поверхностей и уступов. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

49 
Фреза   2223-0001  ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Фреза, оснащенная пластинками из 

твердого сплава ВК8, должна 

применяться для обработки серого 

чугунав   для обработки стали марки 

45, 40Х, и других конструкционных и 

легированных сталей с твердостью НВ 

180…220. Применяется для 

высокопроизводительного скоростного 

фрезерования взаимно-

перпендикулярных поверхностей, 

канавок, неглубоких пазов, уступов и 

т.д. в деталях из чугуна и стали (32,0) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



22

50 
Резец    2184-0552 ГОСТ 10046-72 Допускается эквивалент 

"Резец долбёжный 2184-0552 ГОСТ 

10046 

Сечение HхB (D), мм 8 

Ширина раб. части a, мм 4 

Длина L, мм 100 

l, мм - 

l1, мм 50 

l2, мм - 

d, мм - 

h, мм 7,6 

h1, мм 6,5 

m, мм 3 

Форма пластинок ГОСТ 2379 - 

Диаметр наименьшего 

обрабатываемого отверстия 10 

Тип (1 - проходные, 2 - прорезные, 3 - 

шпоночные (Js9, P9, D10)) 3 

Исполнение 1" 

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" 

22

51 
Резец    2184-0553 ГОСТ 10046-72 Допускается эквивалент 

"Резец долбёжный 2184-0553 ГОСТ 

10046 

Сечение HхB (D), мм 12 

Ширина раб. части a, мм 5 

Длина L, мм 110 

l, мм - 

l1, мм 50 

l2, мм - 

d, мм - 

h, мм 11,5 

h1, мм 10 

m, мм 4 

Форма пластинок ГОСТ 2379 - 

Диаметр наименьшего 

обрабатываемого отверстия 14 

Тип (1 - проходные, 2 - прорезные, 3 - 

шпоночные (Js9, P9, D10)) 3 

Исполнение 1" 

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" 

22

52 
Сверло  СЦЦ512 1166   Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

53 

Фреза 

отрезная  

CCF-02000-0155-056-

0600 
  Допускается эквивалент 

Дисковые отрезные фрезы по металлу 

из быстрорежущей стали (5 % 

содержание молибдена). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

22

54 

Фреза 

концевая 
 AQDEXZ0300   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твёрдосплавная с 

коническим хвостовиком. Марка 

твёрдого сплава Т5К10. 

Предназначаются для 

труднообрабатываемых сталей и 

сплавов. 

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" 

22

55 

НОЖ ДЛЯ 

ФУГОВАЛЬ

НОГО 

СТАНКА 

 610х35х3   Допускается эквивалент 

Артикул 

ИН 086514 

Толщина тела, мм 

3 

Вес, гр 

492 

Ширина, мм 

35 

Длина, мм 

610 

Материал корпуса 

Быстрорежущая сталь 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

56 

Бита с 

торцовой 

головкой 

26396-13   Допускается эквивалент 

Тип крепления шестигранник 

Размер посадки 1/4 дюйма 

Форма наконечника внутренний 

(торцевой) шестигранник 

Размер головки, мм 13 

Материал CrV 

Ударная нет 

Магнитная да 

Длина, мм 80 

Шарнирный механизм нет 

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" 

22

57 
Бита  

800/4 Z арт.WE-

059480 
  Допускается эквивалент 

Применение: Винты со шлицем. 

Привод: Шестигранник 1/4", подходит 

для держателя в соответствии с DIN 

3126-F 6,3, ISO 1173 

Исполнение: С закалкой до вязкой 

твердости, для универсального 

использования. (0,8х4х89 мм ) 

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" 

22

58 

Фен 

технический 
ФТ-П2000 М2ДК   Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

2000 

Расход воздуха, л/мин 

220/550 

Регулировка температуры 

плавная 

ЖК-дисплей 

да 

Вес, кг 

0,85 

Рабочая температура, град 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



60/80–600 

Защита от перегрева 

да 

22

59 
Фреза  10-2-10-63 

 ГОСТ Р 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Фреза трехсторонняя прямой зуб, Вес 

товара, грамм: 160. Диаметр D, мм 63. 

Материал Р6М5 

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" 

22

60 
Фреза  12-2-12-73 

 ГОСТ Р 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Фреза трехсторонняя прямой зуб, Вес 

товара, грамм: 160. Диаметр D, мм 73 

Материал Р6М5 

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" 

22

61 

Фреза 

концевая 

однорядная 

 тип ФКТ-ОР 

1Ф/0175-40  

ТУ 3918-002-

00223131-96 
Допускается эквивалент 

Фреза концевая с механическим 

креплением сменных многогранных 

твердосплавных пластин. D 40 мм, L 

155 мм, число зубьев 4, хвостовик 

конус 7:24- 4,  Режущая пластина 

ZDCW150308. Винт крепежный 

TORX(T15). 

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" 

22

62 

Фрезы 

торцовые 

насадные   

тип ФТН-R 1Ф/4006-

63 

ТУ2.035.002231

31.149-95 
Допускается эквивалент 

Фреза торцовая насадна с нормальным 

зубом, c продольной и поперечной 

шпонкой DIN 1880 N, D 63 мм 

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" 

22

63 
Сверло   2300-3455 А1  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 8,8 мм 
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" 

22

64 
Сверло  2300-3517 А1   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 12,0 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

22

65 
Сверло  2300-6367 А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 12,8 мм 
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" 

22

66 
Сверло  2300-6395 А1   ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 13,8 мм 
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" 

22

67 
Сверло  2300-6946 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 3,8 мм 
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" 

22

68 
Сверло  2300-2162 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 5,3 мм 
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" 

22

69 
Сверло   2300-1471 А1 ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 5,8 мм 
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" 

22

70 
Сверло   2300-0044 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 6,3 мм 
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" 



22

71 
Сверло  2300-0046 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 6,7 мм 
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" 

22

72 
Сверло  2300-2167 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 6,8 мм 
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" 

22

73 
Сверло  2300-1472 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 7,3 мм 
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" 

22

74 
Сверло  2300-0054 А1   ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0054 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 7,8 

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" 

22

75 
Сверло   2300-0058 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0058 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 8,3 

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" 

22

76 
Сверло  2300-1473 А1   ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-1473 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 8,5 

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" 

22

77 
Сверло  2300-2171 А1   ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-2171 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 8,8 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22

78 
Сверло  2300-2173 А1   ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-2173 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 9,3 

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" 

22

79 
Сверло   2300-2175 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-2175 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 9,8 

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" 

22

80 
Сверло   2300-7025 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7025 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 10,8 

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" 

22

81 
Сверло  2300-7036 А1   ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7036 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 11,8 

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" 

22

82 
Сверло  2300-7047 А1   ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7047 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 12,8 

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" 

22

83 
Сверло  2300-7059 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7059 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 13,8 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

22

84 
Сверло  2301-3674 А1  ГОСТ 10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2301-3674 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 30,0 

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" 

22

85 

Патрон 

токарный  
3534-160-4    Допускается эквивалент 

"Патроны повышенной точности 

применяются на прецизионных станках 

дла очень точной овработки – 

разработаны специально для самых 

требовательных клиентов 

Стальной корпус обеспечивает 

большую жесткость и большую 

износостойкостью, что позволяет 

выдерживать патронам высокие 

нагрузки. 3х кулачковый 

Закаленные и отшлифованые 

поверхности увеличивают срок 

эксплуатации при сохранении точности 

и повторяемости 

Сбалансированный спиральный диск и 

патрон, позволяет избежать 

избыточных вибрации при высоких 

оборотах 

Патроны с диаметром 500 мм и выше 

оснащены дополнительными Т-

образными пазами 

Монтируется непосредственно на 

фланцевый конец шпинделя" 

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" 

22

86 
Шестерня   KZ 3500-250   Допускается эквивалент 

Шестерня к патрону KZ 

3500;3700;3800-250 
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" 

22

87 

Патрон 

сверлильный  
5133-10-В12 KL.I   Допускается эквивалент 

"Диапазон зажима, мм 

0-10,0 

Размер конуса 

B12 

Стандарт конуса 

DIN 238 = ГОСТ 9953-82" 

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" 



22

88 

Патрон 

сверлильный   
5133-16-В16 KL.I   Допускается эквивалент 

"Диапазон зажима, мм 

3,0-16,0 

Размер конуса 

B16 

Стандарт конуса 

DIN 238 = ГОСТ 9953-82" 

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" 

22

89 

Центр 

токарный 

вращающий

ся   

8811-3 HD   Допускается эквивалент 

"Вид центров 

центра вращающиеся 

Исполнение центра 

стандартное 

Конус Морзе 

3 

Производитель 

Bison-Bial 

Серия 

нормальная 

Тип центра 

стандартный 

" 

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" 

22

90 

Центр 

токарный 

вращающий

ся  

8810-3/II   Допускается эквивалент 

"Вид центров 

центра вращающиеся 

Исполнение центра 

твердосплавное 

Конус Морзе 

3 

Производитель 

Bison-Bial 

Серия 

нормальная 

Тип центра 

стандартный 

" 

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" 

22

91 

Центр 

токарный 

вращающий

ся   

8814-3 HD   Допускается эквивалент 

"Вид центров 

центра вращающиеся 

Исполнение центра 

стандартное 

Конус Морзе 

3 

Производитель 

Bison-Bial 

Серия 

нормальная 

Тип центра 

удлинённый" 

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" 

22

92 

Фреза 

концевая  
12-1-Б-1-12-83 

 ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

"Диаметр d, мм 12 

Длина l, мм 83 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Обозначение Фреза концевая 12-1-А-1-

12-83 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 12 

Серия длин нормальная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5" 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

22

93 

Фреза 

концевая  
 14-1-Б-1-12-83 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

"Диаметр d, мм 14 

Длина l, мм 83 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 14-1-А-1-

12-83 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 12 

Серия длин нормальная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5" 

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" 

22

94 

Фреза 

концевая 
 16-1-Б-1-16-92 

 ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

"Диаметр d, мм 16 

Длина l, мм 83 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 12-1-А-1-

16-92 ГОСТ Р 53002 

 

Серия длин нормальная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5" 

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" 

22

95 
Фреза   22-2-А-4-177 

 ГОСТ  Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 22 

Длина l, мм 177 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 22-2-А-4-

177 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 3 

Серия длин длинная 

Тип 2 - крупный зуб 

Число зубьев 3 

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" 

22

96 
Фреза   25-2-А-4-192   

ГОСТ  Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 25 

Длина l, мм 192 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 25-2-А-4-

192 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 3 

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" 



Серия длин длинная 

Тип 2 - крупный зуб 

Число зубьев 3 

22

97 
Фреза  10-1-А-1-95 

 ГОСТ  Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 10 

Длина l, мм 95 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 10-1-А-1-

10-95 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 10 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 

22

98 
Фреза    12-1-А-1-110 

 ГОСТ  Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

иаметр d, мм 12 

Длина l, мм 110 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 12-1-А-1-

12-110 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 12 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5 

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" 

22

99 
Фреза   14-1-А-1-110 

ГОСТ  Р 53002-

2008  
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 14 

Длина l, мм 110 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 14-1-Б-4-

111 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 2 

Серия длин нормальная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 

23

00 

Головка 

шлифовальн

ая  

AW 10х10 25А 60 

МVA  35 м/с   
ГОСТ 2447-82 Допускается эквивалент 

Предназначены для изготовления 

головок шлифовальных на шпильке 

для обработки различных материалов 

(сталь, стальное литье, 

инструментальная сталь, чугун, сплавы 

алюминия, титана и никеля, пластик, 

стекло, керамика…). Также 

используются для эффективной и 

экономичной грубой обработки, 

зачистки, подготовки / окончательной 

обработки сварных швов, а также для 

снятия заусенец.  

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" 



Головки изготовляются следующих 

типов: AW - цилиндрические; DW- 

угловые; EW- конические; F-1W- 

сводчатые; KW- конические с 

закругленной вершиной; F-2W- 

шаровые; FW- шаровые с 

цилиндрической боковой 

поверхностью. 

23

01 
Фреза     20-2-А-4-177 

ГОСТ  Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 20 

Длина l, мм 177 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 20-2-А-4-

177 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 2 

Серия длин длинная 

Тип 2 - крупный зуб 

Число зубьев 3 

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" 

23

02 

Отвёртка 

ударная, 
 4 биты 1.97   Допускается эквивалент 

Ударная отвёртка, 4 биты  1.97 

представляет собой силовой ручной 

инструмент, который применяется для 

монтажа и демонтажа резьбовых 

соединений ударным методом. В 

комплекте к отвертке поставляются 4 

биты с плоским и прямым шлицами. 

Все компоненты удобно располагаются 

в специальном закрывающемся 

футляре. 

ком

пл 

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" 

23

03 
Зенковка  2353-0134  ГОСТ 14953-80 Допускается эквивалент 

Зенковка коническая с 

цилиндрическим хвостовиком 

ГОСТ14953-80 

Материал -  быстрорежущая сталь 

Р6М5 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

04 
Дрель  HP 2050   Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

720 

Тип патрона 

ключевой 

Крепление патрона 

1/2 

Число скоростей 

2 

Регулировка оборотов 

да 

Наличие удара 

да 

Вес, кг 

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" 



2,3 

Габариты, мм 

длина 362 

Наличие подсветки 

нет 

Наличие реверса 

да 

Max диаметр сверления (металл), мм 

13 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

40 

Длина кабеля, м 

2,5 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Размер патрона, мм 

1.500-13.000 

Max размер патрона, мм 

13 

Комплектация 

чемодан/кейс 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

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

Частота ударов, уд/мин 

1 скорость: 0-24000; 2 скорость: 0-

58000 

Мах диаметр сверления (бетон), мм 

20 

Автоматически отключающиеся при 

износе щетки 

нет 

23

05 

Диск 

отрезной по 

металлу  

150х1,6х22,2   Допускается эквивалент 

Отрезной диск используется в угловых 

шлифовальных машинах для распила 

изделий из металла. Благодаря 

небольшой толщине диска рез 

получается точный и качественный. 

Тип диска 

отрезной 

Форма 

прямой 

Назначение 

по металлу 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Диаметр, мм 

150 

Max число оборотов, об/мин 

10200 

Толщина, мм 

1,6 

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. 
ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество в упаковке, шт 

1 

23

06 

Адаптер для 

программато

ра  

AE-P32U-Z   Допускается эквивалент 

Универсальный адаптер (с распайкой 

один в один) для программирования 

микросхем в корпусе PLCC 32 

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" 

23

07 

Кельма 

трапеция  
35415 тов-066237   Допускается эквивалент 

Тип 

Мастерок 

Форма полотна 

трапеция 

Длина лезвия, мм 

180 

Материал рабочей части 

углеродистая сталь 

Материал рукояти 

дерево 

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" 

23

08 
Державка  FSL 5116R   Допускается эквивалент 

Державка FSL 5116R для 

твердосплавных пластин. 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

09 
Пластина  MGL 2020L   Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная режущая для 

вращающегося инструмента. 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

10 

Корпус 

сверла  
MWX2500X2F25   Допускается эквивалент 

Единицы длины M 

DC 25 

DCON 25 

DCSFMS 32 

OAL 152 

LPR 102 

LU 75 

S10 0.6 

LBX 82 

ld 3 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

11 
Пластина  

SOMX084005-UM 

MC1020 
  Допускается эквивалент 

Пластина резьбовая, цельная, 

твердосплавная. Сплав VP15TF. 

Наименование сплава твердосплавный. 

ANSI SOMX084005-UM 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

12 
Цанга  ЕR25-10   Допускается эквивалент 

Цанга высокоточная ER25  

устанавливается на станках в 

специальный патрон с помощью 

прижимной гайки. Применяется для 

жесткой фиксации рабочего 

инструмента или детали с 

цилиндрическим хвостовиком. 

Отличается высокими 

эксплуатационными свойствами и 

долгим сроком службы, устойчива к 

большим нагрузкам. Длина — 35 мм. 

Внутренний диаметр — 10 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

13 
Винт  TPS351   Допускается эквивалент 

Винт крепежный для держателя 

резьбонарезного резца.  Для фиксации 

пластин для нарезания резьбы. 

Высокопрочная сталь. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

14 

Патрон 

резьбонарез

ной с осевой 

компенсацие

й  

VDI30 32600/30   Допускается эквивалент Патрон резьбонарезной 70х7.5х7.5 мм 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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

15 
Пластина 

TNMG 160404 M3P 

IC8250 
  Допускается эквивалент 

Пластина для обработки стали, R=0,4 

мм 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

16 
Пластина 

TNMG 160412 M3P 

IC8150 
  Допускается эквивалент 

Пластина для обработки стали, R=0,4 

мм 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

17 

Инструмент  

для зачистки 
12-4042  HT-S-501В   Допускается эквивалент 

Инструмент для зачистки и обрезки 

витой пары ht-S-501B 12-4042 обладает 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



и обрезки 

витой пары 

удобной формой. Изделие позволяет 

снимать внешнюю оболочку с 

проводов. 

Имеется возможность регулировать 

глубину прорезания во избежание 

повреждения внутренних жил. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

18 
Бокорезы  KN7002160   Допускается эквивалент 

Бокорезы KN-7002160 применяются 

для резания проводов и проволоки 

разной степени твердости. Головка 

бокорезов имеет удлиненную форму 

для более удобной работы в 

труднодоступных местах, например, в 

нишах для электророзеток. 

Прецизионные режущие кромки 

инструмента, дополнительно 

закаленные ТВЧ до твердости 62 НRC, 

обеспечивают чистый рез даже тонкой 

проволоки всей площадью лезвий. 

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" 

23

19 

Пневмошли

фмашина 

прямая  

 арт. 100117   Допускается эквивалент 

Прямая пневмошлифмашина FUBAG 

GL103/25000 100117 предназначена 

для шлифовки различных 

поверхностей. Корпус инструмента 

выполнен из металла, что обеспечивает 

ему отличную устойчивость к 

механическим повреждениям. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

20 

Пистолет 

для 

герметиков 

6635   Допускается эквивалент 

Пистолет ЗУБР ЭКСПЕРТ 06625 

предназначен для нанесения герметика, 

который упакован в тубы по 310 мл. 

Для защиты от коррозии корпус 

пистолет имеет хромированное 

покрытие. 

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" 

23

21 

Набор 

отверток  

 D04PP16S SL PH 

47914 
  Допускается эквивалент 

Набор отверток FULL STAR Jonnesway 

D04PP16S состоит из 16 инструментов 

- восемь отверток, имеющих прямой 

профиль и восемь отверток, 

снабженных крестовой головкой. 

Инструменты разного профиля 

отличаются друг от друга цветными 

вставками на корпусе рукоятки. 

Каждая отвертка подписана и имеет 

отверстие для подвески. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

22 

Патрон для 

станков  
29086-16   Допускается эквивалент 

Патрон быстрозажимной ЗУБР 29086-

16_z01 предназначен для 

электродрелей и стационарных 

сверлильных станков. Применяется для 

зажима оснастки и режущего 

инструмента. Высокоточная 

цельнометаллическая конструкция 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



патрона обеспечивает минимально 

возможное радиальное и торцевое 

биение при работе. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

23 

Метчикодер

жатель 
28137-85_z01   Допускается эквивалент 

Метчикодержатель с храповым 

механизмом и реверсом М3 - М10, 85 / 

100 мм ЗУБР 28137-85_z01 дополнен 

воротком, что упрощает вращение с 

усилием.  

Модель выполнена из прочной 

высокоуглеродистой стали, которая 

выдерживает большие нагрузки. 

Небольшие размеры упрощает 

нарезание резьбы в труднодоступных 

местах. 

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" 

23

24 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам 

 V230.12.4    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

25 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.5    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

26 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.6    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

27 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

 V230.12.5    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ая к 

резьбонарез

ным 

патронам 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

28 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.6    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

29 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам 

 V230.12.7    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

30 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.8    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

31 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.8 - 6,3х5,0   Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



23

32 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.10    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

33 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.9    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

34 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.10    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

35 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.11    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

36 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

V230.12.10    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ным 

патронам  

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

37 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.12    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

38 

Вставка 

предохранит

ельная 

быстросменн

ая к 

резьбонарез

ным 

патронам  

V230.12.12    Допускается эквивалент 

V230.12.-Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М3-М12): позволяет 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой, 

имеют регулируемый крутящий 

момент для нарезания резьбы в 

различных материалах, останавливают 

метчик при недопустимом крутящем 

моменте. Позволяют устанавливать 

метчики по ГОСТ или по DIN. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

39 

Ключ для 

вставок 

предохранит

ельных 

быстросменн

ых  

Код ПР-1092 

(V230.12) 
  Допускается эквивалент 

Ключ V230. Код ПР-1092 (V230.12) 

используют для работы с вставками 

предохранительными быстросменными 

к резьбонарезным патронам ( М3-М12). 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

40 

Шлифмашин

а 

эксцентрико

вая  

BO5031   Допускается эквивалент 

Эксцентриковая шлифмашина 

используется для шлифования и 

полировки.  Ряд особенностей делает 

работу с ней проще и эффективнее. 

Для более качественной обработки 

заготовок, можно регулировать не 

только число оборотов, но и колебаний 

диска. Мощный мотор помогает 

справиться с тяжелыми задачами. 

Шлифовальная бумага, крепящаяся на 

липучку, делает процесс замены 

рабочего материла легким и быстрым. 

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" 

23

41 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

 R216.33-04050-

AK11H 1620  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=4 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=3,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=11 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=11 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=11 mm, Рабочая длина 

(LU)=11 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=3, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

18,5 deg, Главный передний угол 

осевой (GAMP)=1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,029 kg 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

42 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

 R216.33-05050-

AK13H 1620  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=5 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=4,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm Max 

глубина резания (APMX)=13 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=13 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=13 mm, Рабочая длина 

(LU)=13 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=3, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6,Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

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" 



coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

18,5 deg, Главный передний угол 

осевой (GAMP)=1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,031 kg 

23

43 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.33-16030-

BS16K 1640 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMK, Диаметр резания 

(DC)=16 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=15,2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,4 mm, Max глубина 

резания (APMX)=16 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=16 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=16 

mm, Рабочая длина (LU)=16 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=3, Интерфейс со 

стороны станка (ADINTMS)=Weldon 

(DIN6535-HB) -metric: 16, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=8 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1640, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 K, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=16 mm, Функциональная 

длина (LF)=82 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,224 kg 

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" 

23

44 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.33-20030-

BS20K 1640 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMK, Диаметр резания 

(DC)=20 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=19,2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,4 mm, Max глубина 

резания (APMX)=20 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=20 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=20 

mm, Рабочая длина (LU)=20 mm, Число 

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" 



эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=3, Интерфейс со 

стороны станка (ADINTMS)=Weldon 

(DIN6535-HB) -metric: 20, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=8 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1640, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 K, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=20 mm, Функциональная 

длина (LF)=92 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,369 kg, 

23

45 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.34-16040-

BC32K 1640 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMK, Диаметр резания 

(DC)=16 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=15,2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,4 mm, Max глубина 

резания (APMX)=32 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=32 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=32 

mm, Рабочая длина (LU)=32 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка (ADINTMS)=Weldon 

(DIN6535-HB) -metric: 16, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1640, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=16 mm, Функциональная 

длина (LF)=92 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=40 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

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" 



частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,244 kg 

23

46 

Фреза 

цельнотверд

осплавная  

R216.34-18040-

BC32K 1640  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMK, Диаметр резания 

(DC)=18 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=17,2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,4 mm, Max глубина 

резания (APMX)=32 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=32 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=32 

mm, Рабочая длина (LU)=32 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка (ADINTMS)=Weldon 

(DIN6535-HB) -metric: 18, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1640, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=18 mm, Функциональная 

длина (LF)=92 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=40 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,3 kg 

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" 

23

47 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.34-20040-

BC38K 1640 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMK, Диаметр резания 

(DC)=20 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=19,2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,4 mm, Max глубина 

резания (APMX)=38 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=38 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=38 

mm, Рабочая длина (LU)=38 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка (ADINTMS)=Weldon 

(DIN6535-HB) -metric: 20, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1640, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

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" 



(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=20 mm, Функциональная 

длина (LF)=104 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=40 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,413 kg, 

23

48 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R215.34-03050-

AC08H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=3 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=2,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=8 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=8 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=false, 

Max глубина резания (APMXFFW)=8 

mm, Рабочая длина (LU)=8 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса (BD1)=3 

mm, Длина корпуса (LB1)=13 mm, 

Половина угла конусности (BHTA)=30 

deg, Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=50 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=-8,5 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=1,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=0, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,031 kg 

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" 

23

49 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R215.34-04050-

AC11H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=4 mm, Диаметр резания, контакт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



по торцу (DCF)=3,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=11 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=11 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=false, Max глубина резания 

(APMXFFW)=11 mm, Рабочая длина 

(LU)=11 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса (BD1)=4 

mm, Длина корпуса (LB1)=17 mm, 

Половина угла конусности (BHTA)=30 

deg, Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=50 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=-8,5 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=1,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=0, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,03 kg 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

50 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R215.36-06050-

AC13H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=5,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=13 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=13 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=false, Max глубина резания 

(APMXFFW)=13 mm, Рабочая длина 

(LU)=13 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=6, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

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" 



(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

8,5 deg, Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg Max число переточек 

(NORGMX)=2, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,033 kg 

23

51 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R215.36-08050-

AC19H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=7,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=19 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=19 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=false, Max глубина резания 

(APMXFFW)=19 mm, Рабочая длина 

(LU)=19 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=6, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=63 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

8,5 deg, Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=2, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,053 kg 

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" 

23

52 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R215.36-10050-

AC22H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=9,8 mm, Фаска при 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=22 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=22 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=false, Max глубина резания 

(APMXFFW)=22 mm, Рабочая длина 

(LU)=22 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=6, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=72 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=50 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=-8,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,09 kg 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

53 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R215.36-12050-

AC26H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=16 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,07 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=15,7 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,15 mm, Max глубина резания 

(APMX)=50 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=50 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=50 mm, Рабочая 

длина (LU)=50 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=5, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 16, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=4 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

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" 



Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=16 mm, Функциональная 

длина (LF)=115 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,315 kg 

23

54 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R215.36-05030-

AC13H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=5 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=5 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0 mm, Max глубина 

резания (APMX)=13 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=13 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=false, 

Max глубина резания (APMXFFW)=13 

mm, Рабочая длина (LU)=13 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=6, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса (BD1)=5 

mm, Длина корпуса (LB1)=17 mm, 

Половина угла конусности (BHTA)=30 

deg, Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=-8,5 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=1,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=0, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,03 kg 

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" 



23

55 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R215.36-06030-

AC13H 1610  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=6 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0 mm, Max глубина 

резания (APMX)=13 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=13 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=false, 

Max глубина резания (APMXFFW)=13 

mm, Рабочая длина (LU)=13 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=6, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=30 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

8,5 deg, Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=2, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,033 kg 

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" 

23

56 
Ключ  265.2-821    Допускается эквивалент 

Ключ Материал корпуса (BMC) Сталь 

Рабочая длина (LU1) 91 mm Масса 

элемента (WT) 0,027 kg 

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" 

23

57 
Запчасти  5680 051-01    Допускается эквивалент 

Винт Общая длина (OAL) 62 mm 

Размер приводной детали (KGRPS1) 

6IP Масса элемента (WT) 0,005 kg 

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" 

23

58 

Пластина 

твердосплав

ная  

TPGX 090202FL-JZ 

TT010 
  Допускается эквивалент 

Позитивные 60° шлифованные 

треугольные пластины TPGX 

090202FL-JZ для чистовой отделки с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



шлифованным стружколомом и задним 

углом 11°. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

59 

Бур  

усиленный 
SDS Plus 14x540/600   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

14 

Тип хвостовика 

SDS-plus 

Общая длина, мм 

600 

Устройство 

S4L 

Рабочая длина, мм 

540 

Количество граней 

2 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

60 
Ножницы  

 арт.67375 (каталог 

2/2017) 
  Допускается эквивалент 

Бытовые ножницы прорезин.ручки, 

лезвие толщ. 1,7мм, 175 мм 67375 

используются для бытовых нужд и 

мелкого ремонта. Материалом лезвия 

является нержавеющая сталь, ручки 

выполнены из пластика с мягкими 

резиновыми вставками. 

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" 

23

61 

Ножницы по 

металлу       
арт.41527   Допускается эквивалент 

Прямые ножницы по жести 275 мм FIT 

Aviation 41527 имеют удлиненные 

лезвия для раскройки листового 

металла большой площади. 

Инструмент прочен и надежен в 

использовании за счет материала, из 

которого изготовлены рабочие части - 

качественной инструментальной стали. 

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" 

23

62 

Круглогубц

ы  

арт.50698 (каталог 

2/2017) 
  Допускается эквивалент 

Круглогубцы FatMax 160 мм Stanley 0-

84-496 - это высококачественный 

инструмент, который пригодится в 

мастерской или гараже для выполнения 

работ с проволокой, проводами. 

Удлиненные губки изготовлены из 

кованной высокохромистой стали, 

прошедшей процесс термообработки. 

Полированная поверхность головки 

способствует более точному 

применению инструмента. 

Эргономичные рукоятки не скользят в 

руке и отличаются стойкостью к 

воздействию химикатов. 

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" 

23

63 

Пила 

торцовочная  

EMS254L 

5133001202 
  Допускается эквивалент 

Тип двигателя 

щеточный 

Мощность, Вт 

2000 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр диска, мм 

254 

Посадочный диаметр диска, мм 

30 

Max ширина пропила под углом 90°, 

мм 

300 

Max ширина пропила под углом 45°, 

мм 

200 

Max глубина пропила под углом 90°, 

мм 

90 

Max глубина пропила под углом 45°, 

мм 

58 

Горизонтальное перемещение 

есть 

Регулировка глубины реза 

да 

Наличие подсветки 

да 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Наличие лазера 

да 

Регулировка оборотов 

нет 

Длина кабеля, м 

2 

Вес нетто, кг 

16,2 

Напряжение питания, В 

220 

Число оборотов, об/мин 

4500 

Регулировка стола влево/вправо, град 

0-45/0-45 

Наклон пилы влево/вправо, град 

-/0-45 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

64 

Сверло 

конусное 
      

Ступенчатое сверло из 

высоколегированной стали HSS XE, 

твердость поверхности около 68 HRC. 

Диам. 35 мм. 

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" 

23

65 
Резец  2141-0005 Т5К10 ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный расточной для глухих 

отверстий. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

66 
Бита  SL   Допускается эквивалент 

Привод: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 

Отделка: Оцинковка  

Материал: Высококачественная 

легированная сталь  

Применение: Для любительского и 

профессионального использования  

5 штук в пластиковом боксе 

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" 

23

67 

КОМПЛЕКТ 

ИНСТРУМЕ

НТОВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОМ

ЕХАНИКА 

РРУ 

ЭЛЕКТРОМ

ЕХАНИКА 

ТП 

28023-01-00   Допускается эквивалент 

1.Пластиковый ящик для инструмента; 

2.Набор головок торцевых 1/2";  

3.Бокорезы изолированные рукоятки 

160 мм;  4.Ключ рожковый 6×7;  

5.Ключ рожковый 8×10;  6.Ключ 

рожковый10×12;  7.Ключ 

рожковый12×13;  8.Ключ 

рожковый12×14;  9.Ключ 

рожковый14×17;  10.Ключ 

рожковый17×19;  11.Ключ 

рожковый19×22;  12.Ключ рожковый 

22×24;  13.Ключ рожковый 24×27;  

14.Ключ торцовый с изолирующей 

изогнутой рукояткой;  15.Ключ 

торцовый с изолирующей изогнутой 

рукояткой;  16.Надфиль плоский на 

рукоятке ГОСТ 1513-77 2826-0033;  

17.Надфиль круглый на рукоятке 

ГОСТ 1513-77 2828-0053;  18.Надфиль 

трехгранный на рукоятке ГОСТ 1513-

77 2827-0093;  19.Пассатижи 

изолированные рукоятки 160 мм;  

20.Круглогубцы изолированные 

рукоятки 160 мм; 21.Отвертка 

шлицевая 1,0×5,5×250; 

22.Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 

ГОСТ 166-89; 23.Набор щупов 0,05-

1,00 мм; 24.Набор щупов 1-5 мм; 

25.Отвертка крестовая PH2×100 

изолированная; 26.Отвертка шлицевая 

изолированная электрика 1,0×5,5×125 

ком

пл 

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" 

23

68 

Кулачки 

прямые 

 250 SJZ 3200;3500-

250 
  Допускается эквивалент 

Комплект кулачков цельных 

закаленных прямых для 3-х 

кулачкового патрона. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

69 

Набор 

отверток  

 SL PH 47914 

D04PP16S 
  Допускается эквивалент 

Вес, кг 

2.2000000000000002 

Тип наконечника 

Phillips (PH)/Slotted (SL) 

Материал рукояти 

Полимер 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Общая длина, мм 

370 

Длина стержня, мм 

200 

Форма ручки 

Прямая 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

70 
Сверло  2301-0391  ГОСТ 2092-77 Допускается эквивалент 

Спиральные сверла с коническим 

хвостовиком удлиненной серии 

применяются при сверлении глубоких 

отверстий в различных металлах и 

сплавах. Удлиненные сверла с 

коническим хвостовиком получили 

широкое распространение в 

производстве при работе на 

промышленных станках. Как правило, 

сверло с коническим хвостовиком 

устанавливается непосредственно в 

само конусное отверстие пиноли 

задней бабки, а при несовпадении 

размеров конусов, установку сверла на 

станке осуществляют при помощи 

специальных универсальных 

переходных втулок – конусов Морзе. 

Согласно ГОСТ 2092 удлиненные 

сверла выпускаются диаметром 8,7 мм, 

а сам процесс сверления 

осуществляется через специальные 

кондукторные втулки. 

Длина общая – 225-395 мм 

Длина рабочей части – 145-275 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

71 

 Щуп 

тестера  

REX04 Rexant 13-

3031 
  Допускается эквивалент 

Класс защиты от перенапряжения - 

категория 1 до 600 В 10 А. 

Длина - 720 мм. 

Длина рукояти от защитной гарды - 63 

мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина жала - 15 мм. 

Длина штекера - 10 мм. 

Диаметр штекера - 8 мм. 

Угол штекера -90 градусов (прямой). 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

72 

 Набор 

кольцесъемн

иков 

"Мастер"  

НКС-02 77443   Допускается эквивалент 

Набор кольцесъемников Мастер НКС-

02 77443 включает в себя 4 

инструмента длиной 180 мм. Набор 

используется для снятия и установки 

стопорных колец различного типа - 

наружных, внутренних. Каждый 

кольцесъемник оснащается 

двухкомпонентными рукоятями, 

которые не выскальзывают из рук 

пользователя. Воронение и лакировка 

рабочих поверхностей обеспечивает 

продолжительный срок службы 

приспособлений. 

Чехлы на рукоятках 

есть 

Тип стопорного кольца 

внешнее/внутреннее 

Материал 

инструментальная сталь 

Диаметр отверстия, мм 

2,1 

Длина, мм 

180 

Вес, кг 

0.53 

Max диаметр кольца, мм 

60 

Min диаметр кольца, мм 

19 

Для колец диаметром, мм 

19-60 

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" 

23

73 
Шина  5132002790   Допускается эквивалент 

Шаг цепи, дюйм 

3/8 (0.375) 

Длина шины (дюйм) 

16 

Длина шины (см) 

40 

Ширина паза (мм) 

1.3 

Количество звеньев 

56 

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" 

23

74 
Цепь  862381356   Допускается эквивалент 

Ширина паза (мм) 

1.3 

Шаг цепи, дюйм 

3/8 (0.375) 

Длина шины (дюйм) 

16 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество звеньев 

56 

Длина шины (см) 

40 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

75 
Толщиномер  ET-555 PRO (Etari)   Допускается эквивалент 

Поверка 

нет 

Внесен в госреестр 

нет 

Элементы питания 

AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) 

Количество и напряжение элементов 

питания 

2х1.5B 

Габариты, мм 

120х40.4х29.2 

Вес, кг 

0.157 

Диапазон измерений, мкм 

0-2000 

Замер на цветных металлах (Al) 

да 

Замер на черных металлах (Fe) 

да 

Точность 

3% 

Рабочая температура, °С 

от -25 до +50 

Рабочая влажность, % 

0-75 

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" 

23

76 

Клещи 

токоизмерит

ельные  

М266F Mastech   Допускается эквивалент 

Токовые цифровые клещи позволяют 

измерять постоянное/переменное 

напряжение, переменный ток, частоту, 

сопротивление, звуковой пробник. 

Устройство имеет изолированные 

щупы с ферритовым сердечником. С 

помощью функции DATA HOLD 

можно сохранить только что 

измеренное значение на дисплее. 

Разрядность дисплея составляет 2000 

отсчетов. Клещи раскрываются 

максимально на 50 мм. В комплект 

входит сумка, в которой удобно 

хранить и транспортировать прибор. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23

77 

Линейка 

поверочная  
 ЛД-0-125 ГОСТ 8026-92 Допускается эквивалент 

Линейка тип ЛД с двусторонним 

скосом применяются для проверки 

прямолинейности и плоскостности 

методом световой щели «на просвет». 

Линейки 0 и 1 классов точности 

изготавливаются из закаленной 

высококачественной стали. 

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" 



23

78 

Линейка 

поверочная  
ЛД-0-320  ГОСТ 8026-92 Допускается эквивалент 

Линейка тип ЛД с двусторонним 

скосом применяются для проверки 

прямолинейности и плоскостности 

методом световой щели «на просвет». 

Линейки 0 и 1 классов точности 

изготавливаются из закаленной 

высококачественной стали. Линейки 

типа ЛД длиной 200 мм и более 

оснащены теплоизолирующими 

накладками. 

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" 

23

79 

Набор 

резьбовых 

шаблонов  

№1 М600 ГОСТ 519-77 Допускается эквивалент 

Набор шаблонов резьбовых №1 М60 

подойдет для определения 

соответствия резьбы стандартному 

размеру. Простой и удобный комплект 

обладает компактностью и малым 

весом. 

Погрешность, мкм 

15 

Вес, кг 

0,03 

Габариты, мм 

75х15х15 

Количество шаблонов, шт 

20 

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" 

23

80 

Набор 

резьбовых 

шаблонов  

№2 ГОСТ 519-77 Допускается эквивалент 

Набор резьбовых шаблонов №2 Д55  

позволяет определить соответствие 

резьбы некоторому размеру.Диапазон 

охватывает основные резьбы 

миллиметровой размерности, что 

удобно на производствах и в любых 

мастерских. 

Погрешность, мкм 

15 

Вес, кг 

0,025 

Габариты, мм 

75х15х15 

Количество шаблонов, шт 

17 

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" 

23

81 

Набор 

резьбовых  
UNC 60 (4-64)   Допускается эквивалент 

Предназначены для определения числа 

ниток на один дюйм резьбы UNC. 

Комплектация: 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 24; 32; 40; 48; 

56; 64 ниток на дюйм. 

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" 

23

82 

Набор 

резьбовых 

шаблонов 

UNC/UNF 60 (4-80)   Допускается эквивалент 

Предназначены для определения числа 

ниток на один дюйм резьбы UNC и 

UNF. 

Комплектация: 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 24; 28; 32; 36; 

40; 44; 48; 56; 64; 72; 80 ниток на 

дюйм. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

83 

Набор 

резьбовых 

шаблонов   

UNF 60 (12-80)   Допускается эквивалент 

Предназначены для определения числа 

ниток на один дюйм резьбы UNF. 

Комплектация: 12; 14; 16; 18; 20; 24; 

28; 32; 36; 40; 44; 48; 56; 64; 72; 80 

ниток на дюйм. 

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" 

23

84 

Набор 

радиусных 

шаблонов 

№1   ГОСТ 4126-66 Допускается эквивалент 

Набор радиусных шаблонов №1 

представляет собой комплект 

шаблонов для максимально точной 

визуальной оценки радиусов выпуклых 

или вогнутых поверхностей. 

Пластины выполнены из стали, каждая 

из которых имеет выпуклую и 

вогнутую форму. Все измерения 

выполняются методом приложения 

шаблона к требуемой поверхности, 

просвет между шаблоном и 

поверхностью и есть определяемая 

разница. 

Вес, кг 

0,1 

Габариты, мм 

100х10х10 

Количество шаблонов, шт 

18 

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" 

23

85 

Набор 

радиусных 

шаблонов  

№3  ГОСТ 4126-66 Допускается эквивалент 

Набор  радиусных шаблонов №3 

предназначен для оценки радиусов 

выпуклых и вогнутых поверхностей 

методом визуального контроля. 

Состоит из промаркированных 

стальных пластин, каждая из которых 

имеет выпуклую и выгнутую форму, 

соответствующую радиусу. Измерения 

происходят методом приложения 

шаблона к проверяемой поверхности, 

разница между шаблоном и 

поверхностью определяется на 

просвет. 

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" 

23

86 
Щупы Набор №2  ГОСТ 882-75 Допускается эквивалент 

предназначен для контроля зазоров 

между поверхностями. Широко 

применяется во время выполнения 

токарно-фрезерных, слесарных и 

ремонтных работ. Каждый щуп – это 

небольшая стальная пластина 

толщиной от 0,02 до 1 мм. Для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



удобства работы щупы формируется в 

наборы - обоймы, номера которых 

означают комплектацию щупов по 

толщине. Когда один из щупов 

приходит в негодность, его легко 

можно заменить другим благодаря 

конструкции обоймы. 

В наборе №2 17 щупов в диапазоне 

0,02-0,50 мм: 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 

0,07; 0,08; 0,09; 0,10, 0,15; 0,20; 0,25; 

0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

23

87 
Щупы Набор №3   ГОСТ 882-75 Допускается эквивалент 

предназначен для контроля зазоров 

между поверхностями. Широко 

применяется во время выполнения 

токарно-фрезерных, слесарных и 

ремонтных работ. Каждый щуп – это 

небольшая стальная пластина 

толщиной от 0,02 до 1 мм. Для 

удобства работы щупы формируется в 

наборы - обоймы, номера которых 

означают комплектацию щупов по 

толщине. Когда один из щупов 

приходит в негодность, его легко 

можно заменить другим благодаря 

конструкции обоймы. 

В наборе №3 11 щупов в диапазоне 0,5-

1 мм: 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 

0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,0 

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" 

23

88 
Кольцо  8211-0069 6g LH  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

2 

Вид 

кольцо 

Назначение 

ПР 

Диаметр, мм 

16 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

6G 

Вид резьбы 

M 

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" 

23

89 
Кольцо  8211-0089 6g LH  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

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" 



23

90 
Кольцо   8211-0103 6g LH  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

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" 

23

91 
Кольцо  8211-0148 6g LH  ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

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" 

23

92 
Кольцо  8211-0083 6g   ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

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" 

23

93 
Миникатор  ИРПВ 0,001  ГОСТ 14711-69 Допускается эквивалент 

Тип ИРПВ - предназначены для 

измерения линейных размеров и 

отклонений форм в труднодоступных 

местах. Отличаются наличием 

поворотного (на ±30°) измерительного 

наконечника бокового действия. 

Присоединительный диаметр 4мм. 

Головка укомплектована тремя 

наконечниками с диаметром сферы 

3,5мм и длиной 72мм, с диаметром 

сферы 3,5мм и длиной 30мм, с 

диаметром сферы 1,5мм и длиной 

30мм. В зависимости от длины 

применяемого наконечника головка 

может иметь деление шкалы 1 или 2 

мкм. 

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" 

23

94 
Развертка   2360-0108 Н7 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

2*25*50 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 



23

95 
Развертка  2360-0110 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

2,5*29*58 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

23

96 
Развертка 2360-0110 Н8   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

2,5*29*58 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

23

97 
Развертка 2360-0110 Н9   ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

2,5*29*58 H9 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

23

98 
Развёртка  2360-0129 H7  ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

7,5*54*107 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

23

99 
Развёртка  2360-0129 H8   ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

7,5*54*107 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

24

00 
Развёртка   2360-0129 H9 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

7,5*54*107 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

24

01 
Развертка  2360-0133 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



 9,5*62*124 H7 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

02 
Развертка  2360-0133 Н8  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

 9,5*62*124 H8 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

24

03 
Развертка  2360-0133 Н9  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

 9,5*62*124 H9 9ХС. 

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

24

04 
Развертка  2360-0146 Н7  ГОСТ 7722-77  Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

20*100*201 H7 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

24

05 
Метчик  2620-1191  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М7х1,0 мм. 

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" 

24

06 
Метчик   2620-1257 ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

24

07 
Метчик  2620-1255  ГОСТ 3266-81  Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М9,0х1,25 ) 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

08 
Плашка  2650-1575 6g  ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ  

( М6х1,0 ) 

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" 

24

09 
Плашка  2650-1621 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглая  для нарезания 

метрической резьбы 6-й степеней 

точности. Материал - 

инструментальная легированная сталь,  

(М8х1,25) 

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" 

24

10 
Плашка 2650-1651 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ  

( М9х1,25 ) 

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" 

24

11 
Плашка  2650-1747 6g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М12х1,75 ) 

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" 

24

12 
Плашка 2650-2191 6g   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ ( 

М22х1,5 ) 

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" 

24

13 
Резец  2112-0005 Т30К4 ГОСТ 18880-73  Допускается эквивалент 

Резцы подрезные с пластинами из 

твердого сплава Т30К4 

25х16х140 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

14 
Сверло  2317-0002  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 1,25 мм. 

2317-0002 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

24

15 
Сверло  2317-0016  ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 2,5 мм. 

2317-0016 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

24

16 
Сверло  2317-0017   ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 3,15 мм. 

2317-0017 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

24

17 
Сверло   2317-0018 ГОСТ 14952-75 Допускается эквивалент 

Сверло центровочное 

комбинированное, диаметр 4,0 мм. 

2317-0018 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для 

центровочных отверстий 60° без 

предохранительного конуса), 

Исполнение 2 (2-х сторонее), материал 

Р6М5, Для сверления отверстий в 

металлах. 

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" 

24

18 
Сверло   2300-6924 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6924 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 2,5 

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" 

24

19 
Сверло   2300-6935 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6935 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 3,0 

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" 



24

20 
Сверло  2300-6955 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-6955 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 4,5 

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" 

24

21 
Сверло  2300-0037 А1   ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0037 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 5,5 

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" 

24

22 
Сверло  2300-0041 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0041 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 6,0 

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" 

24

23 
Сверло   2300-0055 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0055 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 8,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

24 
Сверло   2300-0068 А1  ГОСТ 886-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-0068 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 10,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

25 
Сверло  2300-7022 А1   ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7022 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 

(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 10,5 

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" 

24

26 
Сверло   2300-7044 А1  ГОСТ 886-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное 2300-7044 ГОСТ 

886 повышенной степени точности 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



(класс А1) исполнения 1. Длинная 

серия с цилиндричеким хвостовиком. 

D 12,5 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

27 
Сверло  2300-8161 А1  ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 2,8 мм. 2300-

8121 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

24

28 
Сверло  2300-3415 А1   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,7 мм. 2300-

3415 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

24

29 
Сверло   2300-3417 А1 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 6,8 мм 
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" 

24

30 
Сверло  2300-3435 А1   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,8 мм. 2300-

3435 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

24

31 
Сверло  2300-6361 А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 12,5 мм 
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" 

24

32 
Сверло  2300-6401 А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 14,0 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

33 
Сверло  2300-6403 А1   ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 14,25 мм 
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" 

24

34 
Сверло  2300-6407 А1   ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 14,75 мм 
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" 

24

35 
Фреза  2254-1168 2  ГОСТ 2679-93  Допускается эквивалент 

Фреза дисковая (прорезная, отрезная) 

2254-1168 ГОСТ 2679 диаметра 63 мм 

и шириной 0,5 мм 

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" 

24

36 
Фреза  2254-1238 2  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Дискова фреза, предназначена для 

прорезки прямых шлицев, пазов и 

отрезных работ в изделиях из стали и 

черных металлов.  ( 100х1,6 ) 

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" 

24

37 
Ключ 7811-1315 1 Н12.Х1   ГОСТ 16984-79  Допускается эквивалент 

Длина, мм 

155 

Размер min, мм 

30 

Размер max, мм 

34 

Покрытие 

оцинкованный 

Трещотка 

нет 

Вес, кг 

0.97 

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" 

24

38 
Ключ   7811-1316 1 Н12.Х1  ГОСТ 16984-79 Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

38 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



Размер max, мм 

42 

Материал 

сталь 

Покрытие 

оцинкованный 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

39 
Ключ  7811-1318 1 Н12.Х1  ГОСТ 16984-79 Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

55 

Размер max, мм 

60 

Материал 

сталь 

Покрытие 

оцинкованный 

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" 

24

40 
Ключ    7811-1319 1 Н12.Х1 ГОСТ 16984-79 Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

65 

Размер max, мм 

70 

Материал 

сталь 

Покрытие 

оцинкованный 

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" 

24

41 
Ключ  7811-1321 1 Н12.Х1   ГОСТ 16984-79 Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

90 

Размер max, мм 

95 

Материал 

сталь 

Покрытие 

оцинкованный 

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" 

24

42 
Шестерня  KZ 3500-160   Допускается эквивалент 

Вид (патроны, запчасти) 

шестерни 

Диаметр патрона, мм 

160 

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" 

24

43 
Державка 

 CoroCut® XS 

SMALR 1616K3  
  Допускается эквивалент 

"Державка CoroCut XS для отрезки и 

обработки канавок 

Ширина хвостовика (B) 16 mm 

Высота хвостовика (H) 16 mm 

Функциональная длина (LF) 125 mm 

Для пластин CoroCut XS -size 3R" 

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" 

24

44 

Пластины 

твёрдосплав

ные  

CoroCut® XS. 

Отрезка. MACR 3 

200-T (1025) 

  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, 

Стружколомающая геометрия (CBMD) 

= MAC, Тип крепления пластины (IFS) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



= 3, Размер и форма пластины 

(CUTINTSIZESHAPE) = CoroCut XS -

size 3R, Число режущих кромок 

(CEDC) = 2, Ширина резания (CW) = 2 

mm, Нижнее отклонение ширины 

резания (CWTOLL) = -0,02 mm, 

Верхнее отклонение ширины резания 

(CWTOLU) = 0,02 mm, Радиус при 

вершине слева (REL) = 0,05 mm, 

Радиус при вершине справа (RER) = 

0,05 mm, Нижнее отклонение радиуса 

при вершине (RETOLL) = -0,03 mm, 

Верхнее отклонение радиуса при 

вершине (RETOLU) = 0,03 mm, Max 

глубина резания (CDX) = 8,2 mm, Угол 

корпуса со стороны станка (BAMS) = 0 

deg, Max глубина резания (APMXX) = 

3 mm, Исполнение (HAND) = R, Сплав 

(GRADE) = 1025, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN+TIN, 

Задний угол главный (AN) = 6 deg, 

Масса элемента (WT) = 0,005 kg 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

45 

Пластины 

твёрдосплав

ные  

CoroCut® XS. 

Отрезка. MACR 3 

250-T (1025)  

  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, 

Стружколомающая геометрия (CBMD) 

= MAC, Тип крепления пластины (IFS) 

= 3, Размер и форма пластины 

(CUTINTSIZESHAPE) = CoroCut XS -

size 3R, Число режущих кромок 

(CEDC) = 2, Ширина резания (CW) = 

2,5 mm, Нижнее отклонение ширины 

резания (CWTOLL) = -0,02 mm, 

Верхнее отклонение ширины резания 

(CWTOLU) = 0,02 mm, Радиус при 

вершине слева (REL) = 0,05 mm, 

Радиус при вершине справа (RER) = 

0,05 mm, Нижнее отклонение радиуса 

при вершине (RETOLL) = -0,03 mm, 

Верхнее отклонение радиуса при 

вершине (RETOLU) = 0,03 mm, Max 

глубина резания (CDX) = 8,2 mm, Угол 

корпуса со стороны станка (BAMS) = 0 

deg, Max глубина резания (APMXX) = 

3 mm, Исполнение (HAND) = R, Сплав 

(GRADE) = 1025, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN+TIN, 

Задний угол главный (AN) = 6 deg, 

Масса элемента (WT) = 0,005 kg 

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" 

24

46 

Пластины 

твёрдосплав

ные  

CoroCut® XS. 

Точение, обратное 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, Тип крепления 

пластины (IFS) = 3, Размер и форма 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



точение. MAFR 3 003 

(1025)  

пластины (CUTINTSIZESHAPE) = 

CoroCut XS -size 3R, Размер гнезда под 

пластину (SSCN) = 3, Max глубина 

резания (APMX) = 4 mm, Число 

режущих кромок (CEDC) = 2, Радиус 

при вершине (RE) = 0,03 mm, Наличие 

кромки Wiper (WEP) = false, Угол 

между главной режущей кромкой и 

wiper (KRINS) = 90 deg, Исполнение 

(HAND) = R, Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Толщина пластины (S) = 

3,175 mm, Задний угол главный (AN) = 

6 deg, Масса элемента (WT) = 0,006 kg 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

47 

Пластины 

твёрдосплав

ные  

CoroCut® XS. 

Точение, обратное 

точение. MABR 3 

003 (1025)  

  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMNS, Тип крепления 

пластины (IFS) = 3, Размер и форма 

пластины (CUTINTSIZESHAPE) = 

CoroCut XS -size 3R, Размер гнезда под 

пластину (SSCN) = 3, Max глубина 

резания (APMX) = 4 mm, Число 

режущих кромок (CEDC) = 2, Радиус 

при вершине (RE) = 0,03 mm, Наличие 

кромки Wiper (WEP) = false, Угол 

между главной режущей кромкой и 

wiper (KRINS) = 59 deg, Исполнение 

(HAND) = R, Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Толщина пластины (S) = 

3,175 mm, Задний угол главный (AN) = 

6 deg, Масса элемента (WT) = 0,005 kg 

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" 

24

48 

Пластины 

твёрдосплав

ные  

CoroCut® XS. 

Резьбонарезание. 

MATR 3 60-A (1025) 

  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, Профиль 

резьбы (THFT) = VP60, Тип резьбы 

(TTP) = EXT, Шаг резьбы 

минимальный (TPN) = 0,35 mm, Шаг 

резьбы максимальный (TPX) = 1 mm, 

Ниток на дюйм минимум (TPIN) = 24, 

Ниток на дюйм максимум (TPIX) = 72, 

Тип профиля резьбы (TPT) = P, Число 

зубьев (NT) = 1, Теоретическая высота 

резьбы (HA) = 0,75 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,05 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 0,6 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 0 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 3, Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

= CoroCut XS -size 3R, Число режущих 

кромок (CEDC) = 2, Радиус при 

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" 



вершине (RE) = 0,05 mm, Исполнение 

(HAND) = R Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Толщина пластины (S) = 

3,175 mm, Масса элемента (WT) = 

0,005 kg 

24

49 

Пластины 

твёрдосплав

ные  

CoroCut® XS. 

Резьбонарезание. 

MATR 3 60-C (1025)  

  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, Профиль 

резьбы (THFT) = VP60, Тип резьбы 

(TTP) = EXT, Шаг резьбы 

минимальный (TPN) = 0,35 mm, Шаг 

резьбы максимальный (TPX) = 1 mm, 

Ниток на дюйм минимум (TPIN) = 24, 

Ниток на дюйм максимум (TPIX) = 72, 

Тип профиля резьбы (TPT) = P, Число 

зубьев (NT) = 1, Теоретическая высота 

резьбы (HA) = 0,75 mm, Разность 

высоты резьбы (HB) = 0,05 mm, Длина 

профиля ex (PDX) = 0,6 mm, Длина 

профиля ey (PDY) = 0 mm, Тип 

крепления пластины (IFS) = 3, Размер и 

форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) 

= CoroCut XS -size 3R, Число режущих 

кромок (CEDC) = 2, Радиус при 

вершине (RE) = 0,05 mm, Исполнение 

(HAND) = R, Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Толщина пластины (S) = 

3,175 mm, Масса элемента (WT) = 

0,009 kg 

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" 

24

50 

Пластины 

твёрдосплав

ные 

 

WCGT020102FFUMT

15  

  Допускается эквивалент 

Пластины твёрдосплавные, режущие 

для токарной обработки. Для точения 

канавок/отрезания. Марка - 

WCGT020102FFUMT15 

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" 

24

51 

Круг 

алмазный 
 6А2 АС4 125/100   Допускается эквивалент 

Алмазные круги обеспечивают 

высокую точность обработки 

инструмента и деталей. 

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" 

24

52 

Круг 

алмазный   

12А245 

200х20х3х50х51 АС4 
  Допускается эквивалент 

Ширина алмазного слоя, мм 

20 

Толщина алмазного слоя, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



3 

Содерж. алмазов при конц. 100%, карат 

149.2 

Зернистость 

80/63 100/80 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

53 

Лист 

шлифовальн

ый  

CT 10 CW P400  ГОСТ 10054-82 Допускается эквивалент 

Тип: лист 

Длина: 280 мм 

Ширина: 230 мм 

Зернистость: P 400 

Абразив: карбид кремния 

Основа: бумажная 

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" 

24

54 

Круг 

полировальн

ый  

14А 40-H M R 25 м/с 

2 кл. 

 ГОСТ Р 51967-

2002 
Допускается эквивалент 

Полировальные круги на вулканитовой 

связке изготавливаются на основе 

электрокорунда нормального 14А. 

Абразивные инструменты данного 

типа могут применяться как на 

настольном, так и на стационарном 

станочном оборудовании. При помощи 

таких дисков можно работать с 

жаропрочными, легированными и 

инструментальными сталями, а также 

алюминием и цветными металлами. 

250х10х32  

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" 

24

55 

Круг 

полировальн

ый  

14А 40-H M R 25 м/с 

2 кл. 

 ГОСТ Р 51967-

2002 
Допускается эквивалент 

Полировальные круги на вулканитовой 

связке изготавливаются на основе 

электрокорунда нормального 14А. 

Абразивные инструменты данного 

типа могут применяться как на 

настольном, так и на стационарном 

станочном оборудовании. При помощи 

таких дисков можно работать с 

жаропрочными, легированными и 

инструментальными сталями, а также 

алюминием и цветными металлами. 

300х20х32  

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" 

24

56 

Круг 

полировальн

ый  

 14А 40-H M R 25 м/с 

2 кл.  

ГОСТ Р 51967-

2002 
Допускается эквивалент 

Полировальные круги на вулканитовой 

связке изготавливаются на основе 

электрокорунда нормального 14А. 

Абразивные инструменты данного 

типа могут применяться как на 

настольном, так и на стационарном 

станочном оборудовании. При помощи 

таких дисков можно работать с 

жаропрочными, легированными и 

инструментальными сталями, а также 

алюминием и цветными металлами. 

350х40х32 

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" 



24

57 

Пластина 

твердосплав

ная  

SOMT 09T304-MI 

8330  
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 8330 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - SOMT 09T304-MI 

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" 

24

58 
Бензопила  130 9671084-03   Допускается эквивалент 

Бензопила 130 9671084-03 

предназначена для любителей 

поработать у себя на участке. В 

двигателе использована технология X-

TORQ, поэтому снижен расход 

топливной смеси. Эффективный 

тормоз цепи приводится в действие 

силами инерции, что защищает 

пользователя от серьезных травм. 

Легкий запуск 

да 

Объем двигателя, см³ 

38 

Габариты, мм 

480х260х350 

Уровень шума, дБ(А) 

114 

Емкость топливного бака, л 

0.35 

Объем масляного бака, л 

0.26 

Мах скорость вращения цепи, м/с 

22,3 

Мах скорость вращения цепи, об/мин 

9000 

Мощность (кВт) 

1,5 

Мощность (л.с.) 

2 

Количество звеньев 

52 

Длина шины, см 

35 

Работа одной рукой 

нет 

Вес, кг 

4,68 

Тактность двигателя 

2-х тактный 

Длина шины (дюйм) 

14 

Свеча зажигания 

BPMR7A 

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" 



Ширина паза, мм 

1.3 

Шаг цепи, дюйм 

3/8 (0.375) 

Класс пилы 

бытовая 

Обороты холостого хода, об/мин 

3000 

24

59 

Плоское 

долото  

SDS-plus 14x250x20 

G-11014 
  Допускается эквивалент 

Плоское долото  G-11014 применяется 

для перфораторов с типом крепления 

SDS-plus при долбежных и 

демонтажных работах по кирпичной 

кладке, бетону, природному и 

искусственному камню, а также при 

выравнивании поверхности, оголении 

арматуры, выбивании материала из 

предварительно прорезанной штробы. 

Изготовлено из закаленной 

конструкционной легированной стали. 

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" 

24

60 
Цепь  03.015.00183   Допускается эквивалент 

Цепь PX-9-1,3-50 03.015.00183 

используется с бензопилами при 

проведении различных работ по 

распилу древесины. Создает малую 

вибрацию за счет специальной 

конструкции средних звеньев. 

Конструкция направляющих звеньев 

обеспечивает дополнительную смазку. 

Для нормальной работы цепи и 

увеличения срока эксплуатации 

требуется постоянная смазка и заточка. 

Для заточки подходит напильник 

диаметром 4.0 мм. 

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" 

24

61 

Инструмент 

для зачистки 

кабеля  

НТ-1042 0,20-1,25 

12-4025 
  Допускается эквивалент 

Клещи для зачистки 1PK-3001E 

00087112 обладают небольшими 

размерами, что существенно упрощает 

продолжительную работу с проводами 

различного сечения. 

Имеется возвратная пружина, которая 

раскрывает губки и позволяет работать 

более эффективно. 

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" 

24

62 

Отбойный 

молоток  

GSH 5 CE 

Professional 
  Допускается эквивалент 

Электр. регулировка оборотов 

да 

Тип патрона 

sds-max 

Вес, кг 

6,6 

Мощность, Вт 

1150 

Габариты, мм 

480х105 

Сила удара, Дж 

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" 



8.3 

Комплектация 

чемодан/кейс 

Число ударов при номинальном числе 

оборотов, уд/мин 

1300-2900 

24

63 

 Стойка для 

сверлильных 

машин  

 СМС-43 50012010   Допускается эквивалент 

Стойка СМС-43 50012010 используется 

совместно с дрелями и применяется 

для вертикального закрепления 

инструмента при сверлении без 

удерживания дрели в руках. В 

комплекте имеются тиски, с помощью 

которых фиксируют различные 

заготовки. 

 

Характеристики: 

 

максимальный развод губок тисков - 65 

мм; 

посадочный диаметр шейки - 43 мм; 

размер станины - 150х170 мм; 

максимальный размер станины до 

посадочного диаметра шейки - 250 мм; 

максимальная глубина сверления - 85 

мм; 

высота стойки - 550 мм; 

вес - 2.5 кг. 

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" 

24

64 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.34-06050-

AK13H 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=5,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=13 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=13 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=13 mm, Рабочая длина 

(LU)=13 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT,Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

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" 



(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=65 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

18,5 deg, Главный передний угол 

осевой (GAMP)=1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,035 kg 

24

65 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.34-08050-

AK19H 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=7,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=19 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=19 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=19 mm, Рабочая длина 

(LU)=19 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=80 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

18,5 deg, Главный передний угол 

осевой (GAMP)=1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=2, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,067 kg 

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" 

24

66 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.34-10050-

AK22H 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=9,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=22 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=22 mm, 

С возможностью сверления 

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" 



(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=22 mm, Рабочая длина 

(LU)=22 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=100 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=50 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=-18,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,119 kg 

24

67 

Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.34-12050-

AK26H 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=12 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=11,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=26 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=26 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=26 mm, Рабочая длина 

(LU)=26 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 12, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

длина (LF)=100 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=50 deg, 

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" 



Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=-18,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,164 kg 

24

68 

Фреза 

концевая 
 1P230-0150-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=1,5 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,032 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=-0,02 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=1,5 

mm, Радиус при вершине (RE)=0 mm, 

Max глубина резания (APMX)=4,5 mm, 

Max глубина резания (APMXPFW)=4,5 

mm, С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=4,5 mm, Рабочая длина 

(LU)=4,5 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 3, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=9 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=3 mm, Функциональная длина 

(LF)=38 mm, Диаметр корпуса 

(BD1)=1,5 mm, Диаметр корпуса 

(BD2)=1,5 mm, Длина корпуса 

(LB1)=7,9 mm, Длина корпуса 

(LB2)=9,2 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=0 deg, Половина 

угла конусности (BHTA2)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=9 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=5,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=0, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min,Масса элемента (WT)=0,013 kg 

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" 

24

69 

Фреза 

концевая  
1P230-0200-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=2 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,032 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=-0,02 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=2 

mm, Радиус при вершине (RE)=0 mm, 

Max глубина резания (APMX)=6,5 mm, 

Max глубина резания (APMXPFW)=6,5 

mm, С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=6,5 mm, Рабочая длина 

(LU)=6,5 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=9 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса (BD1)=2 

mm, Диаметр корпуса (BD2)=2 mm, 

Длина корпуса (LB1)=9,7 mm, Длина 

корпуса (LB2)=13,2 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=0 deg, Половина 

угла конусности (BHTA2)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=9 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=5,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=0, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,029 kg 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

70 

Фреза 

концевая  
1P230-0250-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=2,5 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,032 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=-0,02 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=2,34 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,08 mm, Max глубина резания 

(APMX)=7,5 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=7,5 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=7,5 mm, Рабочая 

длина (LU)=7,5 mm, Число 

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" 



эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=2, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=9 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Половина угла 

конусности (BHTA)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=9 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=5,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=0, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,029 kg 

24

71 

Фрезы 

общего 

назначения 

1P341-0600-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,048 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=5,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

(APMX)=13 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=13 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=13 mm, Рабочая 

длина (LU)=13 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

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" 



(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=45 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=9 

deg, Главный передний угол осевой 

(GAMP)=13,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,032 kg 

24

72 

Фрезы 

общего 

назначения 

1P341-0800-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,058 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=7,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

(APMX)=19 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=19 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=19 mm, Рабочая 

длина (LU)=19 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=63 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=45 deg, Главный 

передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=2, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,05 kg 

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" 

24

73 

Фрезы 

общего 

назначения 

1P341-1000-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,058 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=9,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

(APMX)=22 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=22 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=22 mm, Рабочая 

длина (LU)=22 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=72 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,085 kg 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

24

74 

Фрезы 

общего 

назначения 

1P341-1200-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=12 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,07 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=11,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

(APMX)=26 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=26 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=26 mm, Рабочая 

длина (LU)=26 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

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" 



(DIN6535-HA) -metric: 12, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

длина (LF)=83 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,129 kg 

24

75 

Фреза 

концевая  
1P360-0600-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,048 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=5,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

(APMX)=22 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=22 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=22 mm, Рабочая 

длина (LU)=22 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=4 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=65 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=45 deg, Главный 

передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

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" 



угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=0, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,034 kg 

24

76 

Фреза 

концевая  
1P360-0800-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,058 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=7,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

(APMX)=28 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=28 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=28 mm, Рабочая 

длина (LU)=28 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=4 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=80 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=45 deg, Главный 

передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=2, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,061 kg 

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" 

24

77 

Фреза 

концевая  
1P360-1000-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,058 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=9,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

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" 



(APMX)=32 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=32 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=32 mm, Рабочая 

длина (LU)=32 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=4 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=100 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,114 kg 

24

78 

Фреза 

концевая  
1P360-1200-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=12 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,07 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=11,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

(APMX)=40 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=40 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=40 mm, Рабочая 

длина (LU)=40 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 12, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=4 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

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" 



(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

длина (LF)=100 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,153 kg 

24

79 

Фреза 

концевая  
1P360-1400-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=14 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,07 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=13,7 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,15 mm, Max глубина резания 

(APMX)=50 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=50 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=50 mm, Рабочая 

длина (LU)=50 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 14, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=4 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=14 mm, Функциональная 

длина (LF)=104 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,216 kg 

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" 



24

80 

Фреза 

концевая  
1P360-1600-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=16 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,07 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=15,7 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,15 mm, Max глубина резания 

(APMX)=50 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=50 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=50 mm, Рабочая 

длина (LU)=50 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=5, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 16, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=4 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=16 mm, Функциональная 

длина (LF)=115 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,315 kg 

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" 

24

81 

Фреза 

концевая  
1P360-2000-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS,Диаметр резания 

(DC)=20 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,084 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=19,7 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,15 mm, Max глубина резания 

(APMX)=55 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=55 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=55 mm, Рабочая 

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" 



длина (LU)=55 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=5, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 20, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=4 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=20 mm, Функциональная 

длина (LF)=125 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,54 kg 

24

82 

Фреза 

концевая  
1P370-2000-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=20 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=19,7 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,15 mm, Max 

глубина резания (APMX)=75 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=75 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=75 mm, Рабочая длина 

(LU)=75 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=6, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 20, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=20 mm, Функциональная 

длина (LF)=145 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=45 deg, 

Главный передний угол радиальный 

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" 



(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=39544 

1/min, Масса элемента (WT)=0,561 kg, 

24
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Фреза 

цельнотверд

осплавная 

R216.33-14030-

BS14K 1640 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMK, Диаметр резания 

(DC)=14 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=13,2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,4 mm, Max глубина 

резания (APMX)=14 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=14 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=14 

mm, Рабочая длина (LU)=14 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=3, Интерфейс со 

стороны станка (ADINTMS)=Weldon 

(DIN6535-HB) -metric: 14, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=8 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1640, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 K, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=14 mm, Функциональная 

длина (LF)=75 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,165 kg 

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" 

24

84 

Фреза 

концевая 

черновая  

R216.34-16040-

BC32K 1640 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMK, Диаметр резания 

(DC)=16 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=15,2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,4 mm, Max глубина 

резания (APMX)=32 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=32 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=32 

mm, Рабочая длина (LU)=32 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка (ADINTMS)=Weldon 

(DIN6535-HB) -metric: 16, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

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" 



на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1640, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=16 mm, Функциональная 

длина (LF)=92 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=40 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=4, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,244 kg 

24

85 

Фрезы 

сферические 
1B240-0600-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,016 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Радиус при 

вершине (RE1)=3 mm, Рабочая длина 

(LU)=13 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max глубина 

резания (APMXPFW)=13 mm, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=13 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=80 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=6 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=0, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,043 kg 

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" 

24

86 

Фрезы 

сферические 
1B240-0800-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Нижнее отклонение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



диаметра резания (DCTOLL)=-0,019 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Радиус при 

вершине (RE1)=4 mm, Рабочая длина 

(LU)=19 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max глубина 

резания (APMXPFW)=19 mm, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=19 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=100 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=8 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=2, Max частота вращения 

(RPMX)=38085 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,079 kg 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

87 

Фрезы 

сферические 
1B240-1000-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,019 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Радиус при 

вершине (RE1)=5 mm, Рабочая длина 

(LU)=22 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max глубина 

резания (APMXPFW)=22 mm, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=22 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

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" 



Функциональная длина (LF)=100 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=10 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=3, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,114 kg 

24

88 

Фреза для 

снятия фасок  

1C050-0200-045-XA 

1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKSH, Главный угол в 

плане (KAPR)=45 deg, Диаметр 

резания (DC)=2 mm, Max диаметр 

резания (DCX)=8 mm, Max глубина 

резания (APMX)=3 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=5, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Допуск на 

диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=79 mm, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,068 kg 

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" 

24

89 

Фреза для 

снятия фасок  

1C050-0300-045-XA 

1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKSH, Главный угол в 

плане (KAPR)=45 deg, Диаметр 

резания (DC)=3 mm, Max диаметр 

резания (DCX)=12 mm, Max глубина 

резания (APMX)=4,5 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=6, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 12, Допуск на 

диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

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" 



длина (LF)=81,5 mm, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,14 kg 

24

90 
Пластины  

CPGT060202FFUMT

15 
  Допускается эквивалент 

Пластины твёрдосплавные, режущие 

для токарной обработки. Для точения 

канавок/отрезания. Марка - 

CPGT060202FFUMT15 

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" 

24

91 

 Кувалда 

фибергласов

ая 

обрезиненна

я рукоятка 

10914   Допускается эквивалент 

Боек 

Квадратный 

Материал рукояти 

стекловолокно с прорезиненным 

покрытием 

Длина, мм 

430 

Вес, кг 

1,185 

Вес бойка, кг 

1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

92 
 Набор бит  11203   Допускается эквивалент 

Ударная 

нет 

Наконечник 

PH2 

Форма наконечника 

Phillips (PH) 

Тип бит 

односторонние 

Хвостовик, дюйм 

1/4 (тип Е) 

Длина, мм 

150 

Количество в наборе, шт 

5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

93 

Набор 

ключей 

рожковых  

510620   Допускается эквивалент 

Материал 

CrV 

Размер min, мм 

6 

Размер max, мм 

32 

Трещотка 

нет 

Тип 

рожковые 

Количество в наборе, шт 

12 

Вес, кг 

2.32 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



24

94 

Набор 

головок с 

трещоткой 

ДТ/20 610711   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных головок с 

трещоткой 3/8 11 предметов ДТ/20 

610711 представляет собой 

инструмент, отвечающий требованиям 

ГОСТа. Применяется для работы в 

мастерских при ремонте автомобилей. 

Состоит из 11 предметов, рабочие 

части которых изготовлены из 

хромованадиевой стали. Трещотка 

позволяет облегчить работу, так как не 

придется перехватывать руку при 

закручивании. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

95 

Профоснаст

ка Дорн 

переходник 

 397 MK2-B16 

71505009 
  Допускается эквивалент 

Оправка переходная предназначена для 

работы на сверлильных станках без 

ЧПУ и применяется для перехода с 

хвостовика конус Морзе (КМ2) с 

лапкой на сверлильный патрон с 

укороченным конусом Морзе (В16). 

Изготовлена из стали 40Х. 

Переход на конус 

B16 

Посадка 

МК-2 

Длина, мм 

112 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

96 
Фреза   2520-0736  ГОСТ 8027-86 Допускается эквивалент 

Фреза червячная цельная для нарезания 

зубьев звездочек к приводным 

роликовым и втулочным цепям, 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

97 
Кольцо  8211-1037 8g   ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М8х1 мм с классом точности 

8g, НЕ 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

98 
Кольцо  8211-0037 6h  ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М8х1 мм с классом точности 

6h, ПР 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24

99 
Плашка 2650-2347   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М30х3,5) 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

00 
Плашка 2650-2461   ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглыая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

(М36х4,0) 

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" 

25

01 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F54 N 6 V 1950   Допускается эквивалент 

Толщина 

 

40 мм 

 

Шлифматериал  

 

25А 

 

Наружный диаметр 

 

350 мм 

 

Тип круга  

 

1 (прямой профиль) 

 

Посадочный диаметр 

 

127 мм 

 

Назначение 

 

шлифование/заточка 

 

Материал обработки 

 

сталь 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

02 
Пробка  8221-3013 6Н  ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М2х0,4 мм с классом точности 

6H 

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" 

25

03 

Браслет 

магнитный  
MAG753   Допускается эквивалент 

Браслет магнитный  MAG753 

используется для удерживания мелких 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

СЗПК - 

филиал 



и крепежных деталей, бит, метизов и 

т.д. на запястье руки при выполнении 

строительных, слесарных или 

сварочных работ. Подходит также для 

домашнего использования. Такой 

браслет значительно сокращает время 

работы и исключает потерю самых 

мелких металлических деталей. Для 

плотного обхвата запястья 

предусмотрен регулируемый ремешок, 

который выполнен из прочного 

материала и не подвержен 

повреждениям. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

04 

Магнитный 

браслет  
820144   Допускается эквивалент 

Магнитный браслет 820144 

предназначен для удерживания на 

запястье мелких деталей сборки, 

винтов, гвоздей, гаек, болтов, 

саморезов, скоб, иголок, бит для 

отверток и т.д. Благодаря ему 

строительные, монтажные, слесарные и 

другие работы, в которых применяется 

мелкий крепеж, становится 

значительно удобнее. Обладает 

компактными размерами и низким 

весом, что удобно при его хранении и 

транспортировке, а также при 

непосредственном использовании. 

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" 

25

05 

Магнитный 

браслет с 

неодимовым

и магнитами  

 HS.110038   Допускается эквивалент 

Магнитный браслет с неодимовыми 

магнитами HS.110038 надежно 

удерживает мелкий крепеж и детали. 

Подходит как для профессионального, 

так и для домашнего использования. 

Изготовлен из полиэстера и содержит 

неодимовые магниты. Обладает 

высокой прочностью, что гарантирует 

долгий срок службы. Регулируемый 

ремешок обеспечивает плотный обхват 

запястья. 

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" 

25

06 

Набор 

плашек  
28128-H8   Допускается эквивалент 

Набор с металлорежущим 

инструментом 28128-H8  включает в 

себя плашкодержатель и плашки 

различного размера, которые 

используются при выполнения 

метрической внешней резьбы в 

заготовках. Инструмент подходит для 

работ по таким материалам, как сталь, 

цветные металлы и т.д. Материал 

приспособлений сталь высокого 

качества, предназначенная специально 

для изготовления подобного 

инструмента и отличающаяся 

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" 



стойкостью к высоким температурам и 

ударным нагрузкам. Для удобства 

использования плашкодержатель 

оснащен стопорным винтом, а на его 

ручках имеются насечки. 

25

07 
Рулетка   34025-10_z01   Допускается эквивалент 

Длина, м 

10 

Ширина ленты, мм 

25 

Материал ленты 

стальная 

Магнитный зацеп 

нет 

Автостоп 

нет 

Двусторонняя шкала 

нет 

Тип 

рулетка 

Материал корпуса 

обрезиненный пластик 

Измерительная шкала 

см 

Вес, кг 

0.5 

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" 

25

08 

Магнитный 

угольник  
FIX-3 арт.5384   Допускается эквивалент 

Магнитный угольник FIX-3 до 11кг 

5384 предназначен для фиксации 

металлических элементов конструкции 

под заданными углами при сварке, 

пайке и монтаже. Предварительная 

установка перед началом работы 

обеспечивает возможность выполнения 

задач одним оператором. Позволяет 

выставлять углы 45, 75 и 90º. 

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" 

25

09 

Магнитный 

угольник  
FIX-4 арт.5153   Допускается эквивалент 

Магнитный угольник FIX-5 до 34кг 

5385 служит для фиксации и 

удержания металлических элементов 

конструкции при монтаже, сварке или 

пайке. Надежные магниты позволяют 

удерживать вес до 34 кг. Заменяет 

громоздкие зажимы и струбцины, 

облегчая процесс сборки. Дает 

возможность устанавливать углы 45, 90 

и 135º. 

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" 

25

10 
Отвертка WE-138070   Допускается эквивалент 

Отвертка WERA 352 SW 2,5/100 WE-

138070 разработана для крепежа с 

внутренним шестигранником. Наличие 

жесткого стержня обеспечивает 

эффективную работу. 

Профилированная рукоять равномерно 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



передает усилие и не проскальзывает в 

ладони. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

25

11 
Фреза  14-2-А-1-12-83  

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 12 

Длина l, мм 83 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 12-1-А-1-

12-83 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 12 

Серия длин нормальная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5 

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" 

25

12 
Фреза  14-1-А-4-111 

 ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 14 

Длина l, мм 111 

Исполнение 4 - КХ 

Исполнение заточки А - с 

цилиндрической ленточкой 

Обозначение Фреза концевая 14-1-А-4-

111 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 2 

Серия длин нормальная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 

25

13 
Фреза   12-4-111 

ГОСТ Р 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 12 

Длина l, мм 111 

Исполнение 4 - КХ (конус Морзе) 

Обозначение Фреза шпоночная 12-4-

111-N9 ГОСТ Р 53003 

Поле допуска N9 

Радиус r, мм 0,3 

Размер хвостовика (диаметр или 

обозначение конуса) 2 

Серия длин нормальная 

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" 

25

14 
Фреза   14-4-111 

ГОСТ Р 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 14 

Длина l, мм 111 

Исполнение 4 - КХ (конус Морзе) 

Обозначение Фреза шпоночная 14-4-

111-N9 ГОСТ Р 53003 

Поле допуска N9 

Радиус r, мм 0,3 

Размер хвостовика (диаметр или 

обозначение конуса) 2 

Серия длин нормальная 

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" 

25

15 
Фреза  16-4-117 

 ГОСТ Р 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 16 

Длина l, мм 117 

Исполнение 4 - КХ (конус Морзе) 

Обозначение Фреза шпоночная 16-4-

117-N9 ГОСТ Р 53003 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Поле допуска N9 

Радиус r, мм 0,3 

Размер хвостовика (диаметр или 

обозначение конуса) 2 

Серия длин нормальная 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

25

16 
Фреза  18-4-117  

ГОСТ Р 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 18 

Длина l, мм 117 

Исполнение 4 - КХ (конус Морзе) 

Обозначение Фреза шпоночная 18-4-

117-N9 ГОСТ Р 53003 

Поле допуска N9 

Радиус r, мм 0,3 

Размер хвостовика (диаметр или 

обозначение конуса) 2 

Серия длин нормальная 

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" 

25

17 
Фреза  20-4-123 

 ГОСТ Р 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 20 

Длина l, мм 123 

Исполнение 4 - КХ (конус Морзе) 

Обозначение Фреза шпоночная 20-4-

123-N9 ГОСТ Р 53003 

Поле допуска N9 

Радиус r, мм 0,4 

Размер хвостовика (диаметр или 

обозначение конуса) 2 

Серия длин нормальная 

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" 

25

18 

Сверло 

Форстнера 

по дереву  

      

Диаметр, мм 

20 

Длина, мм 

77 

Рабочая длина, мм 

53 

Диаметр хвостовика, мм 

7 

Материал обработки 

дерево 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Тип 

сверло Форстнера 

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" 

25

19 

ТОРЦЕВОЙ 

КЛЮЧ  
KN-980307   Допускается эквивалент 

Торцевой ключ KN-980307 подойдет 

для проведения ремонтных работ в 

машине или дома. Предназначен для 

закручивания или откручивания болтов 

или гаек в труднодоступных местах. 

Рабочая часть изготовлена из прочной 

хромованадиевой стали, благодаря 

чему инструмент прослужит долгое 

время. Ключом можно работать при 

напряжении до 1000 В. 

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" 

25

20 

 ТОРЦЕВОЙ 

КЛЮЧ 
 KN-980308   Допускается эквивалент 

Торцевой ключ KN-980308 имеет 

диаметр головки 15 мм и подойдет для 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



проведения ремонтных работ в машине 

или дома. Инструмент прослужит 

долгое время благодаря материалу 

изготовления - хромованадиевая сталь. 

Для более удобной и безопасной 

работы ключ имеет ручку с 

нескользящим покрытием, 

выполненным из многокомпонентного 

материала. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

21 

Сверло 

спиральное 

экстрадлинн

ое   

DIN 1869   Допускается эквивалент 

Область применения P = Сталь, K = 

Чугуны, Композитные материалы 

Общая длина l1, мм 240 

Материал HSS-E 

Профиль сверла Шлифованный 

Геометрия Тип FL 

Износостойкое покрытие Без покрытия 

Исполнение Правое 

Диаметр рабочей части, мм 8 

Диаметр хвостовика, мм 8 

Угол при вершине 130° 

Длина режущей части, мм 165 

Тип хвостовика HA - Цилиндрический 

Подача СОЖ Наружная 

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" 

25

22 

Сверло 

алмазное по 

керамограни

ту  

726353   Допускается эквивалент 

Держатель в комплекте 

есть 

Тип сверления 

мокрое 

Тип хвостовика 

цилиндрический c 3 гранями 

Разборная 

нет 

Диаметр, мм 

35 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

23 
Дрель 

SBE 650 картон 

600671000 
  Допускается эквивалент 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

30 

Мах диаметр сверления (кирпич), мм 

16 

Max диаметр сверления (металл), мм 

13 

Мощность, Вт 

650 

Наличие подсветки 

нет 

Наличие реверса 

да 

Наличие удара 

да 

Длина кабеля, м 

2,55 

Вес, кг 

1,8 

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. ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Регулировка оборотов 

да 

Число скоростей 

1 

Крепление патрона 

1/2 

Тип патрона 

ключевой 

Мах диаметр сверления (бетон), мм 

16 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-2800 

Комплектация 

коробка 

Частота ударов, уд/мин 

0-44800 

Автоматически отключающиеся при 

износе щетки 

нет 

Плавный пуск 

да 

Max размер патрона, мм 

13 

Легкий доступ к щеткам 

нет 

Индикатор износа щеток 

нет 

Морозоустойчивый кабель 

нет 

Размер патрона, мм 

1.500-13.000 

25

24 
Пластина  

АОМТ 040204-90DT 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Пластина сверлильная R=0,4 мм, для 

материалов: сталь, нерж. сталь, чугун, 

титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

25 
Пластина 

SOMX 050204-GF 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Пластина сверлильная R=0,4 мм, для 

материалов: сталь, нерж. сталь, чугун, 

титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

26 

Корпус 

сверла  

DR130-026-16-04-2D-

N 
  Допускается эквивалент 

Корпус сверла ф13 мм, Lраб=26 мм, 

Lобщ=92 мм по всем материалам 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

25

27 

Корпус 

сверла 

 DR170-034-20-05-

2D-N 
  Допускается эквивалент 

Корпус сверла ф17 мм, Lраб=34 мм, 

Lобщ=102 мм по всем материалам 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

28 

Головка 

торцевая 

магнитная   

57937   Допускается эквивалент 

FIT IT Насадка для шурупов и болтов с 

6-гранной головкой - оптимально 

подходит для завинчивания наиболее 

популярных винтов с метрической 

резьбой и наружной шестигранной 

головкой, так же длинных шурупов и 

кровельных саморезов. Оснастка 

изготовлена из высококачественной 

легированной хромованадиевой стали, 

что обеспечивает ее повышенную 

механическую твердость. Встроенный 

магнит позволяет удержать крепеж, а 

также обеспечивает высокую скорость 

и комфорт работы. Благодаря 

геометрии профиля достигается точная 

посадка крепежа. 

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" 

25

29 

Головка 

торцевая 

магнитная 

57950   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

шестигранник 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Размер головки, мм 

10 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Ударная 

да 

Материал 

сталь 

Длина, мм 

65 

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" 

25

30 

 Насадка для 

шурупов и 

болтов  

57942   Допускается эквивалент 

 Насадка для шурупов и болтов с 6-

гранной головкой оптимально 

подходят для завинчивания наиболее 

популярных винтов с метрической 

резьбой и наружной шестигранной 

головкой, так же длинных шурупов и 

кровельных саморезов. Оснастка 

изготовлена из высококачественной 

легированной хромованадиевой стали, 

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" 



что обеспечивает ее повышенную 

механическую твердость. Встроенный 

магнит позволяет удержать крепеж, а 

также обеспечивает высокую скорость 

и комфорт работы. Благодаря 

геометрии профиля достигается точная 

посадка крепежа. 

25

31 

Отвертка 

диэлектриче

ская  

9310   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Длина стержня, мм 

75 

Материал рукояти 

двухкомпонентная 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Намагниченный наконечник 

да 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Размер шлица 

2,5 

Материал стержня 

SVCM 

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" 

25

32 

Отвертка 

диэлектриче

ская  

25141-03-07_z01   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Общая длина, мм 

182 

Длина стержня, мм 

75 

Материал рукояти 

двухкомпонентная 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Вес, кг 

0.04 

Размер шлица 

3 

Материал стержня 

CrV 

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" 



25

33 

Многофункц

иональный 

инструмент  

4000 F0134000JT   Допускается эквивалент 

Многофункциональный инструмент 

4000 служит для выполнения 

различных работ, таких как 

шлифование, резьба, гравировка, 

фрезерование, отрезание, чистка и 

полировка. Благодаря инновационному 

наконечнику EZ Twist замену насадок 

можно производить без использования 

стандартного ключа. Возможность 

регулировки числа оборотов позволяет 

настроить инструмент под конкретные 

нужды. Модель комплектуется 65-тю 

высококачественными насадками и 

поставляется во вместительном кейсе, 

обеспечивающем удобство при 

транспортировке и хранении. 

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" 

25

34 

Фрезы 

общего 

назначения 

1P341-0500-XA 1620   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=5 mm, Нижнее отклонение 

диаметра резания (DCTOLL)=-0,048 

mm, Верхнее отклонение диаметра 

резания (DCTOLU)=0 mm, Диаметр 

резания, контакт по торцу (DCF)=4,8 

mm, Фаска при вершине (KCH)=45 deg, 

Ширина фаски при вершине 

(CHW)=0,1 mm, Max глубина резания 

(APMX)=13 mm, Max глубина резания 

(APMXPFW)=13 mm, С возможностью 

сверления (CCC)=true, Max глубина 

резания (APMXFFW)=13 mm, Рабочая 

длина (LU)=13 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Половина угла 

конусности (BHTA)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=45 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=9 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=13,5 

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" 



deg, Max число переточек 

(NORGMX)=0, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,03 kg 

25

35 
Пластины   

CoroTurn 107  TCGW 

11 02 04 S01020F 
  Допускается эквивалент 

Пластина твёрдосплавная с 

механическим креплением для сверла. 

Марка твердого сплава 7025 - 

универсальный с мелкозернистой 

основой для всех групп материалов. 

Марка - TCGW 11 02 04 S01020F 

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" 

25

36 

Фреза со 

сферическим 

концом  

1B230-0100-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=1 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=0,5 mm, Рабочая длина (LU)=3 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 3, Max глубина 

резания (APMXPFW)=3 mm, Допуск на 

диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=3 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=38 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=3 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=0, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,014 kg 

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" 

25

37 

Фреза со 

сферическим 

концом  

1B230-0150-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=1,5 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=0,75 mm, Рабочая длина (LU)=3 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 3, Max глубина 

резания (APMXPFW)=3 mm, Допуск на 

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" 



диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=3 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=38 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=3 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=0, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,014 kg 

25

38 

Фреза со 

сферическим 

концом 

 1B230-0200-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=2 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=1 mm, Рабочая длина (LU)=6 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 3, Max глубина 

резания (APMXPFW)=6 mm, Допуск на 

диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=6 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=38 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=3 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=0, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,014 kg 

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" 

25

39 

Брусок 

шлифовальн

ый 

64С 10П СМ2 8КА  ГОСТ 2456-82 Допускается эквивалент 

Брусок абразивный, керамический, 

ГОСТ 2456-82 

Тип бруска: БКв  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



Размеры: 16х16х150  

Марка шлифовального материала: 64С 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

40 
Паяльник  CXG RE-90 GLOBAL   Допускается эквивалент 

Керамический нагревательный элемент 

90вт со встроенным термодатчиком 

(терморезистор), Быстрый нагрев 

(350С за 8 секунд), минимальная 

погрешность, цифровой дисплей, 

совместимость паяльных жал с серией 

900m-t. Паяльник с терморегулятором. 

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" 

25

41 

Набор 

имбусовых 

ключей  

 T10757   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных ключей HEX FIT 

64185 состоит из девяти изогнутых 

ключей с профилем HEХ и размером от 

1.5 до 10 мм. Благодаря 

высокопрочному материалу, из 

которого изготовлены ключи, 

достигается высокая прочность и 

долговечность всего набора. 

Размер min, мм 

1.5 

Размер max, мм 

10 

Материал 

CrV 

Трещотка 

нет 

Количество в наборе, шт 

9 

Тип 

шестигранные 

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" 

25

42 

Круг 

абразивный 

на ворсовой 

подложке 

под липучку  

73891   Допускается эквивалент 

Назначение 

универсальная 

Количество отверстий 

нет 

Количество, шт 

5 

Зернистость 

220 

Диаметр, мм 

150 

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" 

25

43 

Круг 

шлифовальн

ый  

 Р240   Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг 270715 является 

сменным элементом для 

эксцентриковых шлифовальных 

машин. Применяется для шлифования 

лаков, красок и шпаклевок, а также для 

обработки изделий и заготовок из 

древесины. Круг имеет бумажную 

основу. К инструменту крепится при 

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" 



помощи велкро-основы (липучки). 

Связка — синтетическая смола. Зерно 

— корунд. Вид насыпки — закрытая. 

25

44 

Круг 

шлифовальн

ый  

25А F80 K-L * V 

2250 
  Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный тип 1, наружным 

диаметром 300 мм, высотой 16 мм, 

диаметром посадочного отверстия 127, 

из белого электрокорунда марки 25А, 

зернистостью F80. 

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" 

25

45 

Цанга 

зажимная   
ЛА155Ф30.8.20.401   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 3 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-03 

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" 

25

46 

Цанга 

зажимная  
 ЛА155Ф30.8.20.401   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 5 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-05 

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" 

25

47 

Цанга 

зажимная   
ЛА155Ф30.8.20.401   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 9 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-09 

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" 

25

48 

Цанга 

люнетная 

невращающа

яся  

ЛА155Ф30.8.20.010   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 3 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-03 

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" 

25

49 

Цанга 

люнетная 

невращающа

яся  

ЛА155Ф30.8.20.010   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 5 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-05 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

25

50 

Цанга 

люнетная 

невращающа

яся  

ЛА155Ф30.8.20.010   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 9 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-09 

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" 

25

51 

Цанга 

люнетная 

вращающаяс

я  

ЛА155Ф30.8.20.404   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Шестигранник: 5 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.406-05 

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" 

25

52 

Цанга 

люнетная 

вращающаяс

я 

 ЛА155Ф30.8.20.404    Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Шестигранник: 7 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.406-07 

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" 

25

53 

Цанга 

люнетная 

вращающаяс

я 

ЛА155Ф30.8.20.404    Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Шестигранник: 10 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.406-10 

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" 

25

54 

Цанга 

люнетная 

вращающаяс

я  

ЛА155Ф30.8.20.404   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Шестигранник: 12 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.406-12 

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" 

25

55 

Цанга 

люнетная 

вращающаяс

я 

ЛА155Ф30.8.20.404    Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Шестигранник: 16 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.406-16 

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" 



25

56 
Напильник  2820-0015   ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

57 

Крепежный 

винт к фрезе 
М5 TORX (T20)   Допускается эквивалент 

Обозначение резьбы 

M5 

Тип шлица  

Torx 

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" 

25

58 

Сверло по 

дереву 

перьевое  

      

Диаметр, мм 

22 

Материал обработки 

дерево 

Тип 

перовой 

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" 

25

59 

Набор 

ключей 

шестигр.с 

шаром  

 "ДТ"/40 562101   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных ключей с шаром 

10 шт ДТ/40 562101 изготовлен из 

хромванадиевой стали. Для увеличения 

твердости материал подвергается 

холодному прокату с последующей 

термической обработкой. Ключи 

предназначены для работы с 

шестигранными соединениями. 

Каждый инструмент заканчивается 

шаром, который позволяет работать в 

труднодоступных местах. Г-образная 

форма обеспечивает большой 

крутящий момент. Ключи отвечают 

требованиям ГОСТ и DIN. 

Размер min, мм 

1.5 

Размер max, мм 

10 

Материал 

CrV 

Трещотка 

нет 

Количество в наборе, шт 

10 

Тип 

шестигранные 

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" 



25

60 

 Набор 

ключей 

имбусовых  

Gross 16407   Допускается эквивалент 

Набор удлиненных имбусовых ключей 

TORX-TT  9 шт. 16407 - комплект для 

закручивания и откручивания крепежа. 

Каждый инструмент изготовлен из 

стали S2 твердостью 52-56 HRC и 

промаркирован по размеру. 

Сатинированное покрытие повышает 

срок службы ключей. 

Размер min, мм 

10 

Размер max, мм 

50 

Материал 

сталь S2 

Трещотка 

нет 

Вес, кг 

0.375 

Количество в наборе, шт 

9 

Тип 

Torx 

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" 

25

61 

Геодезийная 

мерная лента  
 34181-100   Допускается эквивалент 

Геодезийная мерная лента 100мх10мм 

представляет собой профессиональный 

ручной инструмент, который 

предназначается для проведения 

различных разметочных и 

измерительных работ на местности. 

Стальное полотно обладает защитным 

покрытием, которое убережет шкалу от 

быстрого истирания даже при частом и 

интенсивном использовании, а также 

защитит от появления коррозии. 

Корпус ленты имеет открытый тип и 

выполнен из ударопрочного пластика, 

что значительно увеличивает рабочий 

ресурс изделия. 

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" 

25

62 

Краскораспы

литель 

пневматичес

кий  с 

верхним 

бачком 

57315   Допускается эквивалент 

Пневматический краскораспылитель с 

верхним бачком 57315 позволяет 

наносить на поверхность защитные, 

декоративные и изоляционные 

покрытия. Он имеет верхнее 

расположение бачка и вмещает в себя 

до 1 литра краски для долгой работы 

без дозаправки. 

Конструкция краскопульта выполнена 

из металла, благодаря чему устойчива 

к механическим повреждениям в 

случае падения. В комплекте 

прилагаются сопла диаметром 1.2, 1.5 

и 1.8 мм, поэтому инструмент готов к 

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" 



использованию. 

Расположение бачка 

верхнее 

Тип соединения 

рапид (EURO) 

Комплектация 

коробка 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4М 

Расход воздуха, л/мин 

230 

Вес, кг 

0,77 

Диаметр сопла, мм 

1,8 

Емкость, л 

1 

Габариты, мм 

225х130х120 

Рабочее давление, атм 

3.950 

25

63 

Длинногубц

ы 

диэлектриче

ские 

арт.SQ1010-0103,   Допускается эквивалент 

Для выполнения любых слесарных, 

электромонтажных и прочих работ, в 

том числе и под напряжением до 1000 

В: 

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" 

25

64 

Корпус для с

менных плас

тин 

 M90 - APKT16 - D32

Z3M16 
  Допускается эквивалент 

Вид фрезы: со сменными пластинами 

Угол фрезы/пластины: 90 

øD фрезы: 32 

Тип фрезы: концевая 

ød хвостовика: 32 

ap: 14 

Количество зубьев: 3 

L: 160 

L1: 80 

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" 

25

65 

Корпус для с

менных плас

тин 

 F90-APKT16-

D50Z5S22 
  Допускается эквивалент 

Вид фрезы: со сменными пластинами 

Совместимость с пластинами брендов: 

:  

ZCC-CT 

Угол фрезы/пластины: 90 

øD фрезы: 50 

Тип фрезы: насадная 

øD2: 40 

ød хвостовика: 22 

H: 40 

ap: 15.5 

Количество зубьев: 5 

Вес фрезы: 0.3 

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" 



25

66 

Корпус для с

менных плас

тин 

 F90-APKT16-

D100Z8S32  
  Допускается эквивалент 

Вид фрезы: со сменными пластинами 

Угол фрезы/пластины: 90 

øD фрезы: 100 

ød хвостовика: 32 

H: 63 

ap: 15 

Количество зубьев: 7 

W: 14.4 

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" 

25

67 

Твердосплав

ная 

фрезерная 

пластина  

APKT160408PDTR-

YG602/ 

APKT1604PDTR (Гр. 

YG607) 

  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина для 

фрезерования APKT. Прямоугольная 

88°. Сплав специальный 

твердосплавный субстрат с покрытием. 

Замечательная комбинация 

износостойкости и прочности. 

Подходит для фрезерования 

нержавеющей стали при легкой и 

средней обработке. 

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" 

25

68 

Корпус для 

сменных 

пластин  

Universal line - F45 - 

SEKT12 - D63Z6S22 

(Гр. YG06) 

  Допускается эквивалент 

Диаметр фрезы - 63 мм 

Посадочный диаметр - 22 мм 

Общая длина - 50 мм 

Количество зубьев: 6 

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" 

25

69 

Корпус для 

сменных 

пластин  

Universal line - F45 - 

SEKT12 - D100Z8S32 

(Гр. YG06) 

  Допускается эквивалент 

Диаметр фрезы - 100 мм 

Посадочный диаметр - 32 мм 

Общая длина - 50 мм 

Количество зубьев: 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" 

25

70 

Твердосплав

ная 

фрезерная 

пластина  

SEKT1204 AFTN-

YG602/ SEKT1204 

AFTN (Гр. YG607) 

  Допускается эквивалент 

Обрабатываемый материал 

P (Сталь);S (Жаропрочные);H (Твердые 

материалы) 

Тип пластины 

S-квадратная 

Марка 

SEKT 

Вид обработки 

R (Черновая) 

Размер пластины 

12 

Радиус пластины 

0.8 

A (мм) 

12 

S (мм) 

4.76 

d1 (мм) 

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" 



5.5 

r (мм) 

0.8 

25

71 

Корпус для с

менных плас

тин 

 F45 - SE12T3 - D63Z

5S22 
  Допускается эквивалент 

Угол фрезы/пластины: 45 

øD фрезы: 63 

Тип фрезы: насадная 

øD1: 75.4 

øD2: 50 

ød хвостовика: 22 

H: 40 

ap: 6 

Количество зубьев: 5 

Вес фрезы: 0.5 

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" 

25

72 

Корпус для с

менных плас

тин 

 F45 - SE12T3 - D100

Z7S32 
  Допускается эквивалент 

Угол фрезы/пластины: 45 

øD фрезы: 100 

Тип фрезы: насадная 

øD1: 112.4 

øD2: 70 

ød хвостовика: 32 

H: 50 

ap: 6 

Количество зубьев: 7 

Вес фрезы: 1.8 

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" 

25

73 

Твердосплав

ная 

фрезерная 

пластина  

SEKT 12T3 AGTN 

YG602/SEKT 12T3 

AGTN (Гр. YG607) 

  Допускается эквивалент 

Обрабатываемый материал 

P (Сталь);S (Жаропрочные);H (Твердые 

материалы) 

Тип пластины 

S-квадратная 

Марка 

SEKT 

Вид обработки 

R (Черновая) 

Размер пластины 

12 

Радиус пластины 

0.8 

A (мм) 

12 

S (мм) 

4.76 

d1 (мм) 

5.5 

r (мм) 

0.8 

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" 

25

74 
Фреза   D063-22 Z05 RC -12   Допускается эквивалент 

Угол фрезы/пластины: 45 

øD фрезы: 63 

Тип фрезы: насадная 

øD1: 75.4 

øD2: 50 

ød хвостовика: 22 

H: 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ap: 6 

Количество зубьев: 5 

Вес фрезы: 0.5 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

25

75 

Твердосплав

ная токарная 

пластина  

RCMT1204M0 

YG801/ 

RCMT1204M0 (Гр. 

YG607) 

  Допускается эквивалент 

Радиус при вершине, мм 6.0 

Область применения P-Сталь 

Вид обработки Черновая 

D, мм 12,0 

Форма пластины Форма «R» 

Размер пластины 12 

D1, мм 4,4 

S, мм 4,76 

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" 

25

76 
Ключ  

27100208 типа Torx 8

0-T8 (Гр. YG-Z99) 
  Допускается эквивалент 

Угловой ключ-звездочкаТ8 

М2,5х48х16 мм предназначен для 

выполнения различных работ. 

Тип ключа звездочка torx (Т) 

Материал ключа хром-ванадиевая 

сталь 

Короткая часть ключа (мм) 16 

Длинная часть ключа (мм) 48 

С шарниром нет 

Особое свойство ключа изогнутый 

Размер шестигранника ключа (мм) T8 

Тип резьбы ключа M 2,5 

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" 

25

77 
Ключ  

27100210 типа Torx 8

0-T15 (Гр. YG-Z99) 
  Допускается эквивалент 

Ключ Torx T15, 57,5 х 21,5 мм 

Изготовлен из хром-ванадиевой стали, 

полная закалка. 

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" 

25

78 

Сверло 

Форстнера 

по дереву  

      

Сверло Форстнера MATRIX 70489 

предназначено для получения глухих 

отверстий в деревянных изделиях, 

ламинате, ДСП. Используется при 

установке мебельных петель. 

Выполнено из углеродистой стали и 

оснащено твердосплавными 

пластинами, что увеличивает стойкость 

и производительность оснастки. 

Диаметр, мм 

32 

Длина, мм 

60 

Диаметр хвостовика, мм 

8 

Материал обработки 

дерево 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

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" 



Тип 

сверло Форстнера 

25

79 

Патрон 

резьбонарез

ной  

25.830.1   Допускается эквивалент 

патрон резьбонарезной с компенсацией 

,диаметр хвостовика VDI40,вылет 

патрона L=62,5,диаметр 3-12 мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

80 

Вставка 

быстросменн

ая  

AG 2-2007   Допускается эквивалент 
Вставка резьбонарезная для плашек 

диаметр d2=20мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

81 
Плашка  STAMO М6 ST11295   Допускается эквивалент 

плашка M6x1, внешний диаметр d2=20 

мм,HSS,заходная часть 1,75xP, класс 

точности 6g,Z=4 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

82 

Энкор 

Съемник 

изоляции 

автоматичес

кий 

19048   Допускается эквивалент 

Автоматический съемник изоляции 

19048 предназначается для обрезки 

медных и алюминиевых проводов 

диаметром от 0.13 до 6 миллиметров. 

Благодаря микрорегулировке возможна 

точная настройка зажимных губок. 

Ограничитель длины снимаемой 

изоляции позволяет легко и быстро 

выполнять однотипные операции. 

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" 

25

83 

 Щипцы для 

зачистки 

электропров

одов, 

17718   Допускается эквивалент 

Щипцы для зачистки электропроводов 

17718 является многофункциональным 

инструментом, который предназначен 

для снятия изоляции без повреждения 

внутренних жил и обжима клемм. 

Диаметр кабеля: 0,05-8 мм. 

Конструкция изготовлена из прочных 

материалов, которые отличаются 

стойкостью к большим нагрузкам. 

Кроме того, инструмент оснащен 

регулировкой ограничителя длины 

зачищаемого провода. 

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" 

25

84 

 Инструмент 

для снятия 

изоляции  

145-69-160   Допускается эквивалент 

Инструмент для снятия изоляции NWS 

145-69-160 имеет V-образное лезвие 

для проволоки и гибких 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

СЗПК - 

филиал 



многопроволочных кабелей с 

максимальным диаметром до 5 мм или 

сечением 10 мм². Для регулировки 

инструмента под необходимый 

диаметр проволоки или тонкого 

провода предусмотрен установочный 

винт. Изделие обеспечивает легкость 

снятия покрытия с одно-, много- и 

тонкожильных проводов со 

стандартной изоляцией. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

85 
 Отвертка  

SD-800-M5.0/1000В/ 

00322873 
  Допускается эквивалент 

Отвертка 1000В  SD-800-M5.0 

00322873 находит применение при 

работе с шестигранным крепежом. 

Инструмент обеспечивает полный 

охват и сохраняет грани целыми даже 

при значительном усилии. 

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" 

25

86 

Дальномер 

лазерный  

ADA Cosmo 100 

А00412 
  Допускается эквивалент 

Лазерный дальномер ADA Cosmo 100 с 

функцией уклономера А00412 

помогает измерять расстояния от 0.05 

до 100 м. Он имеет функции: 

сложение/вычитание, вычисление 

площади, сложение/вычитание 

площадей, вычисление объема, 

косвенное измерение. При бездействии 

3 минуты, прибор отключается 

автоматически. Модель питается от 2 

батареек типа ААА. Срока их службы 

хватает на 5000 и более измерений. 

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" 

25

87 
Пластина  

WNMG-080408-M3P 

IC830 
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,8 мм для материалов: 

сталь, нерж. сталь, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25

88 

Набор 

комбинирова

нных 

ключей  

1214 MR   Допускается эквивалент 

Набор комбинированных ключей  10-

32 мм 14 предметов 1214MR подходит 

для использования в автомастерской, а 

также для работы в цехах и на 

станциях ТО. В комплекте 14 

комбинированных ключей из 

инструментальной легированной 

хромованадиевой стали, 

термообработанной и прошедшей 

процесс горячей ковки. Накидные и 

рожковые части ключей наклонены на 

15°. Для хранения набор оснащен 

чехлом. 

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" 



25

89 

 Набор 

силовых 

отвёрток с 

держателем, 

04-6GRB   Допускается эквивалент 

Набор силовых отвёрток 6шт 04-6GRB 

используется для работы с 

прикипевшим или закисшим крепежом. 

В комплект входят 3 крестовые и 3 

плоские отвертки с металлическими 

затылками на рукоятках для 

возможности использования 

слесарного молотка для более 

эффективной работы. Для содержания 

инструментов в порядке и снижения 

риска их утери предусмотрен 

специальный держатель. 

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" 

25

90 

Отвертка 

ударная с 

принадлежн

остями 

4505 MR, 5/16,   Допускается эквивалент 

Ударная отвертка с принадлежностями 

(5/16", 10 предметов)  4505MR служит 

для откручивания крепежа в процессе 

ремонта автомобильного кузова. 

Инструмент уверенно работает с 

ударной нагрузкой, что позволяет 

применять его для окислившихся и 

ржавых элементов. 

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" 

25

91 

Набор 

плоскогубце

в и 

бокорезов 

 9-40103GP   Допускается эквивалент 

Набор плоскогубцев и бокорезов 

(ложемент, 3 предмета)  9-40103GP 

предназначается для комплектования 

инструментальной тележки 

автослесаря, механика, работника 

промышленного цеха. В комплект 

поставки входят наиболее 

востребованные ручные инструменты - 

бокорезы, плоскогубцы и тонкогубцы. 

Каждый элемент набора размещается в 

специальном углублении ложемента из 

поливинилхлорида. Материал рукоятей 

- полипропилен и термопластичная 

резина. 

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" 

25

92 

Набор Г-

образных 

шестигранни

ков 

20213MR   Допускается эквивалент 

Набор Г-образных шестигранников 2-

19 мм, 13 предметов  20213MR 

предназначен для работы с 

внутренними шестигранниками. 

 

Инструменты изготовлены из стали 

SNCM+V, этот специальный сплав с 

добавлением молибдена обладает 

особой особой прочностью. Благодаря 

этому данный набор имеет 

внушительно долгий срок службы. 

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" 

25

93 

Набор 

торцевых 

головок с 

принадлежн

остями 

 P4035MR01,1/2,   Допускается эквивалент 

Набор торцевых головок с 

принадлежностями (1/2", 

двенадцатигранные, 10-32 мм, 35 

предметов, в комплекте машинка)  

P4035MR01 с хромированным 

покрытием отличается устойчивостью 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



к коррозии. Двухкомпонентный 

материал рукояти трещотки не 

растворяется при попадании на него 

масла или бензина. Метод горячей 

ковки из легированной 

инструментальной стали обеспечивает 

головкам прочность и долговечность. 

Универсальный набор подходит для 

монтажа крепежных элементов с 

внешним 6-ти и 12-тигранным 

профилем и с внутренним профилем в 

виде звезды, креста или 

шестигранника. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

25

94 
Шарошки 36486   Допускается эквивалент 

Шарошки 36486 предназначены для 

обработки изделий из мрамора, 

керамики, кафельной плитки, 

древесины, металла с помощью 

гравировальной машинки. В набор 

входят насадки, предоставляющие 

возможность обработки поверхностей 

различного профиля. Оснастка 

изготовлена из инструментальной 

стали. Режущая кромка выполнена из 

технических алмазов. 

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" 

25

95 

Метчикодер

жатель  с 

регулируемы

ми 

вкладышами

,  

№1, 28232-1   Допускается эквивалент 

Метчикодержатель №1, с 

регулируемыми вкладышами ЗУБР 

28232-1 упрощает монтаж метчика вне 

зависимости от его размеров. 

 

Благодаря длинным удобным 

рукояткам существенно упрощен 

процесс вращения и увеличено 

качество нарезаемой резьбы. 

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" 

25

96 

Клейма 

цифровые  
JW0913-8   Допускается эквивалент 

Клейма, цифровые 8мм JW0913-8 

имеет оптимальный размер для 

размещения цифровой информации на 

деталях.  

 

Благодаря стали особой прочности 

изделия выдерживают несколько сотен 

ударов, сохраняя четкость 

отображаемых цифр. 

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" 

25

97 

Клейма 

буквенные 

кириллица  

JTC-JW0915-8   Допускается эквивалент 

Буквенные клейма кириллица 8мм -

JW0915-8 применяются на 

производстве. С их помощью можно 

отметить на детали или готовой 

продукции данные производителя. 

Прочный металл выдерживает 

многократное применение без сколов 

или иных повреждений символа. 

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" 



25

98 

 Клейма 

буквенные 

кириллица  

JTC-JW0915-4   Допускается эквивалент 

Буквенные клейма кириллица 4мм -

JW0915-4 поставляеются в количесте 

36 штук. Набор включает в себя также 

некоторые знаки. Изделия ударные, что 

обеспечивает длительный срок службы 

даже в суровых эксплуатационных 

условиях. Набор поставляется в 

прочном кейсе. 

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" 

25

99 

Клейма 

цифровая  
 JW0913-4   Допускается эквивалент 

Клейма цифровые 4мм JW0913-4 

применются непосредственно на 

производстве для надежной фиксации 

сведений о товаре. 

 

При помощи прочный стальных клейм 

можно добавить подробную 

информацию непосредственно на товар 

или на специальную пластину. 

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" 

26

00 

 Набор 

надфилей 

алмазных, 

158327   Допускается эквивалент 

Набор алмазных надфилей 140х50х3, 

10шт 158327 широко используется в 

области слесарных работ для 

обработки очень твердых материалов 

(стекла, керамики, металла и пр.). 

Рабочие части покрыты напылением из 

алмазной крошки. Опиливающие 

поверхности имеют длину 5 см. 

Рукоятки изделий выполнены из 

пластика. 

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" 

26

01 

Развертка 

ручная  
K11530090   Допускается эквивалент 

Цельные ручные развертки из 

быстрорежущей инструментальной 

стали и левосторонними винтовыми 

стружечными канавками 

Многолезвийный. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

02 
Цанга  ER32-9   Допускается эквивалент 

Цанга ER32, для зажима инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком 

диаметором 9-8 мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

03 

 Пистолет 

для 

герметиков 

полукорпусн

ой 

усиленный  

60107 тов-048215   Допускается эквивалент 

Усиленный полукорпусной пистолет 

для герметиков 9" Biber 60107 тов-

048215 оснащен круглым штоком и 

имеет усиленную конструкцию для 

увеличения срока эксплуатации. 

Предназначен для выдавливания 

специальных составов из стандартных 

туб 310 мл при монтажных работах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



26

04 
 Шуруповерт DTD152Z    Допускается эквивалент 

Аккумуляторный шуруповерт 

DTD152Z предназначен для 

закручивания/откручивания крепежа. 

Рукоятка снабжена мягкой накладкой, 

что способствует комфортной работе. 

Встроенная подсветка позволяет 

работать даже при плохом освещении. 

Модель поставляется без 

аккумуляторов и зарядного устройства, 

что является отличным выбором для 

тех, у кого уже есть инструмент с Li-

Ion аккумуляторами 18 В. 

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" 

26

05 

 Пробойники 

для кожи 
 22949-H15   Допускается эквивалент 

Набор пробойников для кожи 3-25мм, 

15шт З МАСТЕР 22949-H15 - 

идеальное сочетание 

высококачественных инструментов 

различных диаметров для 

изготавливания круглых отверстий в 

различных мягких листовых 

материалах с помощью ударного 

инструмента, например, молотка. 

Набор активно применяется и в 

бытовых условиях, и в 

профессиональной сфере деятельности. 

Каждый элемент изготовлен из 

закаленной стали высокого качества. 

Прецизионная заточка гарантирует 

ровную и качественную резку. 

Рельефная поверхность захватных 

частей препятствует проскальзыванию 

ладони в процессе работы. Для 

удобства хранения и транспортировки 

в комплекте предусмотрен нейлоновый 

чехол на молнии. 

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" 

26

06 

Ключи 

звездочки  

Т9-Т40 на кольце 

CrV 64003 
  Допускается эквивалент 

Набор ключей 64003 состоит из восьми 

инструментов с наконечниками в виде 

звездочек. Данный набор подходит, 

например, для ремонта велосипеда. 

Ключи надежно закреплены на кольце, 

что обеспечивает удобное хранение. 

Все они изготовлены из 

высокопрочной хромованадиевой 

стали, гарантирующей длительный 

срок эксплуатации. 

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" 

26

07 

Набор 

ключей 

комбинирова

нных 

14793   Допускается эквивалент 

Набор комбинированных трещоточных 

ключей 5 шт.14793 представлен в 

оптимальной комплектации. 

Предназначен для обслуживания 

шестигранного крепежа. 

 

Все модели изготовлены из Cr-V стали 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и обладают высокой стойкостью к 

интенсивным нагрузкам.  

 

Рабочие части рожковых ключей 

выполнены под углом для удобства 

работы в труднодоступных местах. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

08 

Прецизионн

ая отвертка 
14322015   Допускается эквивалент 

Ударная 

нет 

Длина стержня, мм 

40 

Тип наконечника 

Slotted (SL) 

Общая длина, мм 

135 

Материал рукояти 

полипропилен 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Для точных работ 

да 

Форма ручки 

Прямая 

Размер шлица 

2 

Вес нетто, кг 

0.011 

Гибкая 

нет 

Материал стержня 

SNCM 

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" 

26

09 

 

КАБЕЛЕРЕЗ  
KN-9521165   Допускается эквивалент 

Кабелерез KN-9521165 с 

предохранительным зажимом и 

винтовым самофиксирующимся 

шарниром. Предназначен для резки 

медных, алюминиевых, одножильных и 

многожильных кабелей диаметром 15 

мм и сечением до 50 кв. мм. Гладкий и 

чистый рез обеспечивается благодаря 

прецизионной шлифовке режущих 

кромок. Корпус изготовлен из кованой 

инструментальной стали, закаленной в 

масле, что существенно повышает 

эксплуатационные характеристики 

инструмента. Не предназначен для 

резки стальной проволоки и холодно 

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" 

26

10 

 Ключ 

диэлектр. 

шестигранн

ый Т 

образный  

73231   Допускается эквивалент 

Ключ диэлектрический шестигранный 

Т-образный 4 мм  Профи 73231 

используется при работе с 

шестигранным крепежом. Удобная 

форма рукоятки обеспечивает 

относительно малое приложение силы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



для вращения крепежа. Инструмент 

полностью изолирован. Прорезиненное 

покрытие не скользит в ладони. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

11 

 Ключ 

диэлектр. 

шестигранн

ый Т 

образный  

73232   Допускается эквивалент 

Ключ диэлектрический шестигранный 

Т-образный 5 мм  Профи 73232 

обладает удобной формой для работы с 

крепежом. Рукоятка обеспечивает 

необходимый рычаг, что существенно 

упрощает вращение и позволяет 

приложить меньшие усилия. 

Специальное прорезиненное покрытие 

снижает скольжение инструмента. 

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" 

26

12 

 Ключ 

диэлектр. 

шестигранн

ый Т 

образный  

73233   Допускается эквивалент 

Ключ диэлектрический шестигранный 

Т-образный 6 мм  Профи 73233 

используется при работе с крепежом на 

платах и в электрических цепях под 

напряжением. Полная изоляция до 

1000 В обеспечивает надежный 

результат при работе. Удобная 

рукоятка делает вращение инструмента 

более простым. 

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" 

26

13 

Отвертка 

диэлектриче

ская 

шестигранна

я 

тип 334N,арт. 

9061000006    
  Допускается эквивалент 

Отвертка VDE шестигранная 8х150 мм, 

Т-образная рукоятка, тип 334N,  

 

Шестигранная отвертка с Т-образной 

рукояткой. Дюймовое исполнение. 

Хром-ванадиевая сталь, полная 

закалка, воронение. Напыленная 

непосредственно нажало защитная 

изоляция 

Т-образная рукоятка VDE 

Для винтов с внутренним 

шестигранником. 

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" 

26

14 

Отвертка c 

шестигранни

ком  

арт.061024084   Допускается эквивалент 

Отвертка c шестигранником и Т-

образной рукояткой 7,0 x 200, тип 334 

 

Классическая отвертка с внутренним 

шестигранником и Т-образной 

рукояткой из высококачественной 

легированной стали, имеет высокую 

износостойкость, обеспечивает 

надежную защиту от коррозии 

Предназначена для передачи высоких 

крутящих моментов. 

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" 

26

15 

Ключ 

торцевой  с 

шестигранни

ком  

тип 336, арт. 

060615060 
  Допускается эквивалент 

Торцевой ключ c шестигранником и Т-

образной рукояткой 13,0 x 125, тип 336 

 

Отвертка-торцевой ключ с 

шестигранником и Т-образной 

рукояткой из высококачественной 

хромванадиевой стали, имеет высокую 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



износостойкость, обеспечивает 

надежную защиту от коррозии 

С внутренним отверстием для 

выступающих стержней с резьбой 

Предназначена для передачи высоких 

крутящих моментов. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

16 

Ключ 

торцевой с 

шестигранни

ком 

 арт. 060615078    Допускается эквивалент 

Торцевой ключ c шестигранником и Т-

образной рукояткой 17,0 x 125, тип 336 

 

Отвертка-торцевой ключ с 

шестигранником и Т-образной 

рукояткой из высококачественной 

хромванадиевой стали, имеет высокую 

износостойкость, обеспечивает 

надежную защиту от коррозии 

С внутренним отверстием для 

выступающих стержней с резьбой 

Предназначена для передачи высоких 

крутящих моментов 

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" 

26

17 
Пресс-клещи  ПКВк-16у арт. 74594   Допускается эквивалент 

Изолированные наконечники и гильзы 

да  

Втулочные наконечники НШВИ и 

НШВИ(2) да 

Min сечение втулочных нак-в НШВИ 6 

кв.мм  

Max сечение втулочных нак-в НШВИ 

16 кв.мм 

Min сечение втулочных нак-в 

НШВИ(2) 4 кв.мм  

Max сечение втулочных нак-в 

НШВИ(2) 6 кв.мм 

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" 

26

18 
Пресс-клещи  ПК-16у  , арт. 64702   Допускается эквивалент 

Назначение продукции для 

неизолированных наконечников, гильз 

Обжим клиновидный 

Длина (мм) 245 

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" 

26

19 

Нож 

строительны

й 

монтажный  

НСМ-02, арт. 78492   Допускается эквивалент 

Длина лезвия, мм 10 

Конструкция выдвижной 

Материал рукояти пластик 

Материал лезвия инструментальная 

сталь 

Обрезиненная рукоять нет 

Ширина лезвия, мм 18 

Складной нет 

Выдвижное лезвие есть 

Вес, кг 0.128 

Общая длина, мм 180 

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" 



26

20 

Рулетка 

измерительн

ая  

44056035   Допускается эквивалент 

Длина, м 

3,5 

Ширина ленты, мм 

16 

Материал ленты 

стальная с нейлоновым покрытием 

Магнитный зацеп 

нет 

Автостоп 

нет 

Двусторонняя шкала 

нет 

Тип 

рулетка 

Материал корпуса 

ABS-пластик+каучук 

Измерительная шкала 

см 

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" 

26

21 

Термопистол

ет  

 EHG2020LCD 

5133001730 
  Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

2000 

Тип двигателя 

щеточный 

Регулировка температуры 

плавная 

Расход воздуха, л/мин 

250/500 

Количество насадок в наборе 

4 

ЖК-дисплей 

да 

Длина кабеля, м 

1,5 

Габариты без упаковки, мм 

250х200х85 

Вес нетто, кг 

0,94 

Рабочая температура, град 

50-650 

Защита от перегрева 

да 

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" 

26

22 

РЮКЗАК 

ДЛЯ 

ИНСТРУМЕ

НТА  

DWST81690-1   Допускается эквивалент 

Рюкзак DWST81690-1 используется 

для хранения и транспортировки 

различных инструментов. 

 

Изготовлен из полиэстера с 

плотностью плетения 1200 денье, 

поэтому очень прочный и прослужит 

долгое время. 

 

Имеет пластмассовое дно, которое 

защищает рюкзак от грязи и влаги. 

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" 



 

Имеет мягкие наплечные накладки, 

поэтому его удобно и комфортно 

носить на плечах. 

 

Дополнительные характеристики 

Максимальная нагрузка 25 кг 

26

23 

Ключ 

рожковый  
 "ДТ"/200 510154   Допускается эквивалент 

Рожковый ключ 14x15мм 510154 имеет 

две головки шестигранного профиля 

разных размеров. 

 

Инструмент изготовлен из 

хромованадиевой стали марки 

31CRV3, дополнительно подвержен 

термообработке для более 

продолжительного срока службы 

(закален до твердости 42-47 HRC). 

Полностью отвечает всем требованиям 

ГОСТ-Р. 

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" 

26

24 
Дрель  DF332DWME   Допускается эквивалент 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 

DF332DWME оснащена бесщеточным 

двигателем, что увеличивает ее 

рабочий ресурс. На инструменте 

можно выставить один из 

восемнадцати возможных вариантов 

крутящего момента или режим 

сверления в зависимости от 

выполняемой задачи. Функция реверса 

позволяет без лишних усилий 

высвобождать застрявшее сверло. 

Чемодан решает вопрос хранения и 

транспортировки. 

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" 

26

25 

Набор сверл 

по металлу  
2.607.019.442   Допускается эквивалент 

Набор сверл 2.607.019.442 по металу 

HSS-R состоит из 10 штук с 

диаметрами от 1 до 10 мм. Их 

безсловное преимущество — это 

самоцентрирющееся острие сверла для 

точного начала сверления без 

предварительного кернения. 

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" 

26

26 
Комплект  1281997   Допускается эквивалент 

В комплект входит 9-дюймовый крюк 

и ремешок для подвешивания, 

универсальный подвесной зажим, крюк 

для подвешивания для немагнитных 

поверхностей и сильный магнит. 

Универсальная система подвешивания 

позволяет подвесить прибор на гвозде, 

крюке или других предметах. Решение 

почти всех возможных проблем с 

подвешиванием и закреплением 

прибора. 

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" 



26

27 

Провод 

измерительн

ый  

TL175E 356554   Допускается эквивалент 

тип измерительных проводов с 

регулируемой длиной наконечников. 

Они предназначены для проведения 

измерений в различных условиях. 

Простой поворот измерительного 

провода сокращает длину 

неизолированного наконечника 

провода с 19 до 4мм. 

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" 

26

28 

Инструмент 

для заделки 

и обрезки  

витой пары 

TL-318M   Допускается эквивалент 

Вид инструмента  

инструмент для зачистки витой пары 

Поддерживаемые разъемы/контакты  

UTP, STP 

Функции и возможности  

зачистка витой пары 

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" 

26

29 

Набор 

электрика 
68102001   Допускается эквивалент 

Набор электрика 70 предметов в 

пластиковом кейсе 068102001 

подойдет для обслуживания 

крепежных соединений, которые 

находятся под напряжением до 1000 В. 

Также в набор входят инструменты для 

проведения слесарных работ. Рабочие 

части изделий изготовлены из прочной 

стали. Двухкомпонентные рукоятки 

обеспечивают надежный захват. 

Комплект поставляется в кейсе из 

пластика. 

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" 

26

30 

Экстрактато

р 
 100L x 50W    Допускается эквивалент 

SMT PLCC extraction tool, 100L x 50W 

mm 
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" 

26

31 

Диск 

пильный 
 36853-250-32-80   Допускается эквивалент 

Диск 36853-250-30-80 является 

сменным элементом для торцовочных, 

циркулярных пил и распиловочных 

станков. Применяется для чистого, 

качественного пропила по алюминию, 

цветным металлам, пластику, 

ламинированным плитам, 

комбинированным материалам, 

ламинированным ДСП и ДВП. Зубья 

изготовлены из улучшенного сплава 

ВК6Х и ВК8Х. Форма зубьев — TCG. 

Корпус диска изготовлен из 

высокоуглеродистой стали 65. Каждый 

диск проходит алмазную заточку на 

станках с ЧПУ, закалку с 

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" 



дополнительной стадией 

термообработки и контроль 

балансировки. 

26

32 

Диск 

пильный 

твердосплав

ный   

  арт.73296   Допускается эквивалент 

Тип 

по дереву 

Посадочный диаметр, мм 

32/30 

Ширина пропила, мм 

2,4 

Диаметр, мм 

230 

Количество зубьев, шт 

36 

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" 

26

33 
Коронка   арт.2608584128   Допускается эквивалент 

Коронка HSS-Bimetall Bosch 

2608584128 используется совместно с 

дрелями, перфораторами и 

стационарными станками. 

Применяется для сверления в 

безударном режиме древесины, 

мягкого металла, ДСП, гипсокартона и 

пластика. Зубья Vario изготовлены из 

быстрорежущей стали с 8% 

содержанием кобальта, что 

обеспечивает меньший риск поломки и 

большую устойчивость к нагреву для 

более длительной резки. 

 

Особая заточка зубьев даёт усиленный 

захват материала, обеспечивает 

оптимальный отвод продуктов пиления 

и гарантирует получение ровного 

среза. 

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" 

26

34 

 Пресс-

клещи  
ПКВш-16м 79761   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи ПКВш-16м 79761 

представляют собой 

многофункциональный инструмент для 

опрессовки широкого ряда втулочных 

наконечников. Имеется одна 

саморегулирующаяся матрица. 

Клещи имеют накладки на рукоятках 

для эффективного обжима при 

минимальном усилии. 

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" 

26

35 

 Пресс-

клещи  
CTB-03 55912   Допускается эквивалент 

Пресс-клещиCTB-03 55912 

используются исключительно для 

опрессовки втулочных наконечников 

НШВИ и НШВ. Храповый механизм 

оборудован механизмом 

разблокировки, что обеспечивает 

проведение полного рабочего цикла. 

Для работы с пресс-клещами 

прилагается на 30% меньше усилий, 

чем с любым другим аналогичным 

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" 



инструментом. Благодаря удлиненным 

рукояткам опрессовка может 

производиться двумя руками. 

26

36 
 Отвертка 77400   Допускается эквивалент 

Отвертка PH0*75  Мастер 77400 

используется для монтажа и демонтажа 

конструкций и деталей, закрепленных 

на крестообразных винтах, шурупах и 

саморезах. 

 

Удобный инструмент оснащается 

двухкомпонентной рукояткой и 

жестким хромованадиевым стержнем. 

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" 

26

37 
Пресс-клещи  ПК-16у 64702   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи ПК-16у 64702 - 

инструмент для опрессовки 

наконечников с сечением 1.5-16 кв.мм. 

Рабочая часть выполнена из прочного 

и качественного металла, прошла 

воронение для защиты от коррозии. 

Нескользящие рукоятки удобной 

формы - для прочного хвата. 

Инструмент отличается простотой в 

использовании. Процесс опрессовки 

наконечников не требует особых 

усилий. 

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" 

26

38 
Пресс-клещи  ПК-35 48871   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи ПК-35 48871 имеют 

профилированные 5-ти позиционные 

опрессующие губки, которые 

обеспечивают клиновидный обжим. 

Инструмент предназначен для работы с 

медными наконечниками в диапазоне 

сечений 2.5–35 мм² и алюминиевыми 

наконечниками в диапазоне сечений 

10–25 мм². Наличие храпового 

механизма гарантирует полный цикл 

опрессовки. Для быстрой 

разблокировки матриц предусмотрен 

специальный винт. 

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" 

26

39 

Ножницы 

кабельные 

изолированн

ые  

НКи-16у 67375   Допускается эквивалент 

Кабельные изолированные ножницы  

НКи-16у 67375 обладают 

электроизоляционными свойствами, 

которые позволяют использовать 

инструмент под напряжением до 1000 

Вт. Рабочая часть с матовым 

никелированным покрытием 

изготовлена из хромованадиевой стали. 

Многокомпонентные рукоятки 

оснащены упорами, что исключает 

соскальзывание руки. 

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" 

26

40 

Набор 

гаечных 

комбинирова

НКК-12 78367   Допускается эквивалент 

Набор гаечных комбинированных 

ключей НКК-12 78367 представляет 

собой комплект всех необходимых в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

СЗПК - 

филиал 



нных 

ключей  

работе размеров ключей для монтажа и 

демонтажа болтов, гаек, винтовых 

соединений. Качественные 

инструменты из CrV стали имеют 

матовое никелевое покрытие, 

повышающее устойчивость к коррозии. 

Для удобства работы инструмент имеет 

маркировку. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

41 

 Набор 

шестигранн

ых ключей с 

шаром  

КШ-9 78368   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных ключей с шаром 

КШ-9 78368 представляет собой 

инструмент, который предназначен для 

монтажа крепежа с внутренним 

шестигранником. Данная модель 

подходит для использования в быту, а 

также в мастерских, на станциях 

сервисного обслуживания. 

 

Набор отличается прочностью, 

надёжностью и долговечностью. 

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" 

26

42 

 Паяльник с 

двухкомпоне

нтной 

рукояткой и 

долговечны

м жалом 

 55300-100   Допускается эквивалент 

Паяльник с двухкомпонентной 

рукояткой и долговечным жалом, в 

комплекте припой и подставка, 100Вт, 

клин PROFI 55300-100 - надежный и 

долговечный электрический прибор, 

выполненный из высококачественных 

современных материалов, который 

служит для напаивания электронных 

компонентов на печатную плату, пайки 

и лужения медных проводников, а 

также отпайки различных деталей. 

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" 

26

43 

Паяльник с 

керам.нагрев

ателем, 

долговечное 

жало  

220V/ 60 Вт 12-0124   Допускается эквивалент 

Паяльник с нихромовым нагревателем, 

долговечное жало 220В 60Вт 12-0124-4 

обеспечивает легкий и быстрый 

монтаж радиоэлементов. Подходит для 

эксплуатации как в быту, так и в 

области профессиональных 

электромонтажных работ. Жало 

оснащено медным сердечником. При 

бережном использовании устройство 

прослужит долгий срок без 

разрушения. Длина провода - 1,35 

метра. 

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" 

26

44 

 Паяльник с 

керам. 

нагревателе

м, 

долговечное 

жало  

220V/ 80 Вт 12-0125   Допускается эквивалент 

Паяльник с керамическим 

нагревателем, долговечное жало 220В 

80Вт  12-0125 служит для монтажа 

деталей и радиоэлементов вручную. 

Представленная модель подходит для 

применения дома и в 

профессиональной сфере деятельности. 

Паяльник прост, надежен и долговечен 

в использовании. Он имеет удобную 

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" 



ручку из термостойкого пластика с 

резиновой накладкой для исключения 

риска проскальзывания в ладони 

мастера. Жало инструмента отличается 

продолжительным сроком службы - его 

рабочая часть покрыта слоем олова, а 

остальная поверхность - слоем хрома. 

Длина питающего провода - 1,35 метра. 

26

45 

 Ключ 

динамометр

ический со 

сменными 

рожковыми 

насадками и 

приводом 

T30200NS  40-200 

Нм 49853 
  Допускается эквивалент 

Динамометрический ключ 1/2 дюйма 

DR (со сменными рожковыми 

насадками 13-30 мм и приводом) 40-

200 Нм Jonnesway T30200NS 49853 

используется для работы с 

шестигранным крепежом при наличии 

ограниченного доступа. Для различных 

вариантов можно использовать 

рожковые насадки или торцевые 

головки через трещотку 

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" 

26

46 

Насадка 

рожковая  

14x18 ,N118-36 

051111236 
  Допускается эквивалент 

Насадка рожковая N118-36 051111236 

предназначена для 

динамометрического ключа. 

Применяется для работ с резьбовыми 

соединениями в труднодоступных 

местах. Изготовлена из кованной 

хромованадиевой стали. 

Параметры: 

A – 66.5 мм; 

B – 14 мм; 

C – 32.5 мм. 

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" 

26

47 

Насадка 

рожковая  

14x18 ,N118-32 

051111232 
  Допускается эквивалент 

Насадка рожковая N118-32 051111232 

предназначена для 

динамометрического ключа. 

Применяется для работ с резьбовыми 

соединениями в труднодоступных 

местах. Изготовлена из кованной 

хромованадиевой стали. 

 

Параметры: 

 

A – 65.2 мм; 

B – 14 мм; 

C – 32.5 мм. 

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" 

26

48 

Импульсный 

винтоверт, 

бесщеточны

й  

ONE+ R18IDBL-0    Допускается эквивалент 

Регулировка частоты вращения 

да 

Наличие реверса 

есть 

Наличие удара 

да 

Max крутящий момент , Нм 

270 

Тип аккумулятора 

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" 



Li-lon/Ni-Cd 

Размер патрона 

1/4 дюйма 

Max размер крепежа, М 

16 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Тип патрона 

шестигранный (1/4HEX) 

Вес, кг 

1,5 

Комплектация 

коробка 

Наличие подсветки 

есть 

Частота ударов, уд/мин 

0-3900 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-650/0-1700/0-3000 

Тип двигателя 

бесщеточный 

Количество аккумуляторов в 

комплекте 

нет 

Производительность с аккумулятором 

1.5А*ч 

186 закрученных террасных шурупа 

4х65 мм 

Производительность с аккумулятором 

2.0А*ч 

229 закрученных террасных шурупа 

4х65 мм 

Производительность с аккумулятором 

2.5А*ч 

287 закрученных террасных шурупа 

4х65 мм 

Производительность с аккумулятором 

4.0А*ч 

571 закрученный террасный шуруп 

4х65 мм 

Производительность с аккумулятором 

5.0А*ч 

689 закрученных террасных шурупа 

4х65 мм 

26

49 

Набор 

аккумулятор

ов 

RC18120-250   Допускается эквивалент 

Комплект ONE+ RC18120-250 

5133003364 включает в свой состав два 

аккумулятора и зарядное устройство 

RC18120. Такой комплект совместим с 

большим количеством инструмента 

системы One Plus. Литиево-ионная 

аккумуляторная батарея 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



характеризуется отсутствием эффекта 

памяти и служит очень долго. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

50 
Точило  DS 175 619175000   Допускается эквивалент 

Точило DS 175 619175000 - это 

надежный инструмент для полировки 

труб, сварных соединений; заточки, 

например, топоров, ножниц, ножей. 

Так как шлифовальных кругов два - 

можно установить их разного диаметра 

и зернистости. Используется 

асинхронный двигатель, который 

отлично подавляет шум. На вал ротора 

запрессованы шариковые подшипники, 

они способствуют продлению срока 

службы инструмента. На основании 

корпуса имеются антивибрационные 

подложки. Есть аварийный 

выключатель для оптимальной 

безопасности использования. 

Конструкция предусматривает наличие 

патрубка для подключения системы 

пылеотведения. 

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" 

26

51 

Головка 

магнитная 

Н13, 

хвостовик  

 035-165   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

шестигранник 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Размер головки, мм 

13 

Ударная 

нет 

Магнитная 

да 

Длина, мм 

65 

Шарнирный механизм 

нет 

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" 

26

52 
Насадка   арт.402519   Допускается эквивалент 

Бита-головка 1/2” HEX 19х55мм JTC 

45619 используется в автомобильных и 

шиномонтажных мастерских для 

быстрого и бережного 

демонтажа/монтажа различных 

резьбовых соединений. Материал 

оснастки - закаленная CrV сталь, 

обеспечивает ей высокую прочность, и, 

как следствие, продолжительный 

рабочий ресурс. Обладает небольшими 

размерами (60х30х30 мм) и низким 

весом (0.170 кг), что удобно при 

хранении и транспортировке. 

 

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" 



Технические характеристики: 

 

Размер - 1/2"хН19; 

Длина насадки - 17 мм. 

26

53 

Бита с 

торцовой 

головкой, 

удлиненная 

 арт.26396-13   Допускается эквивалент 

Бита-головка Kraftool 26396-17 

является сменной насадкой для 

шуруповерта и предназначена для 

закручивания гаек и болтов. 

Изготовлена из высокопрочной хром-

ванадиевой стали, с большим ресурсом 

работы. Имеет шестигранный 

хвостовик 1/4". 

Длина - 50 мм. 

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" 

26

54 

 Пресс 

клещи 
 ПКВк-10 74712   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи ПКВк-10 74712 

представляет собой удобный 

инструмент для обжима втулочных 

наконечников. Использование 

рычажной системы позволяет 

применять саморегулирующуюся 

матрицу для работы с 18 размерами. 

Имеется встроенный регулятор 

прижима. Удобные рукоятки с 

вставками из термопластрезины не 

скользят в ладонях. 

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" 

26

55 
Метчик  левый М 22.0х1.0   Допускается эквивалент 

Направление резьбы 

левая 

Сталь 

быстрорежущая P6M5 

Тип резьбы 

метрическая (М) 

Диаметр резьбы (М) 

М22 

Шаг резьбы М (мм) 

1.5 

Посадочный квадрат, мм 

18 

Вид 

машинно-ручной 

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" 

26

56 

Набор 

выколоток  
30-3611   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0,563 

Набор 

есть 

Диаметр наконечника, мм 

1.6-8 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

57 

Набор 

съемников 

стопорных 

колец 

42114GP   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.716 

Тип стопорного кольца 

внешнее/внутреннее 

Материал 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сталь 

Чехлы на рукоятках 

есть 

Длина, мм 

180 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

58 

Прямой 

трубный 

ключ 

RIDGID 31025   Допускается эквивалент 

Тип 

американский (Стиллсона) 

Длина, мм 

450 

Ширина захвата, мм 

65 

Размер max, мм 

65 

Трещотка 

нет 

Номер ключа 

№3 

Угол губок, град 

90 

Покрытие 

порошковая окраска 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Материал рабочей части 

сталь 

Материал рукояти 

чугун 

Размер max, дюйм 

2 1/2 

Вес нетто, кг 

2,6 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

59 

Молоток 

инженерный  
 MD-4F 16536   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

2 

Боек 

Круглый 

Вес бойка, кг 

1,8 

Материал рукояти 

стекловолокно 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

60 

Молоток 

полиуретано

вый,  

680 гр. 5700-24   Допускается эквивалент 

Длина, мм: 300 

Ширина, мм: 100 

Высота, мм: 50 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

61 

Набор 

ключей 

комбинирова

нных  

 ДТ-4 511220   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

6 

Размер max, мм 

32 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Трещотка 

нет 

Материал 

CrV 

Количество в наборе, шт 

22 

Тип 

комбинированные 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

62 

Ключ 

рожковый  
"ДТ"/100 510198   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

190 

Размер min, мм 

18 

Размер max, мм 

19 

Материал 

CrV 

Покрытие 

лаковое 

Ударный 

нет 

Двусторонний 

да 

Односторонний 

нет 

Коликовый 

нет 

Вес, кг 

0.16 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

63 

Ключ 

динамометр

ический  

34464-1FG   Допускается эквивалент 

Тип 

предельный 

Квадрат 

1/2 дюйма 

Max усилие, Нм 

210 

Min усилие, Нм 

40 

Длина, мм 

470 

Трещотка 

есть 

Поверка 

да 

Вес, кг 

1.25 

Материал 

сталь 

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" 

26

64 

Ключ 

динамометр

ический   

3446E-1HG   Допускается эквивалент 

Тип 

предельный 

Квадрат 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

АЭМЗ - 

филиал 



1/2 дюйма 

Max усилие, Нм 

135 

Min усилие, Нм 

25 

Длина, мм 

610 

Трещотка 

нет 

Поверка 

да 

Вес, кг 

1.64 

Материал 

CrV 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

65 

Ключ 

динамометр

ический  

34223-1A   Допускается эквивалент 

Тип 

предельный 

Квадрат 

1/4 дюйма 

Max усилие, Нм 

25 

Min усилие, Нм 

5 

Трещотка 

есть 

Поверка 

да 

Вес, кг 

0.717 

Материал 

CrV 

Номер СИ в госреестре 

67026-17 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

66 

Набор 

метчиков и 

плашек  

 STD051   Допускается эквивалент 

Сталь 

легированная 

Количество в наборе, шт 

51 

Шаг метрической (М) резьбы 

мелкий/крупный 

Комплектация 

метчики и плашки 

Метрическая резьба 

М3-М12 

Резьба 1/4 BSP 

нет 

Резьба 1/8 BSP 

нет 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Резьба 1/8 NPT 

да 

Min размер резьбы М (метчики) 

M3 

26

67 

Набор 

торцевых 

головок и 

вставок  

RF-41082-5-

PREMIUM 
  Допускается эквивалент 

Количество в наборе, шт 

108 

Присоединительный размер 

1/4 + 1/2 дюйма 

Тип головок 

6-гранные; Е-тип 

Количество граней 

6 

Система измерения 

метрическая 

Min размер головки, мм 

4 

Max размер головки, мм 

32 

Комбинированные ключи 

нет 

Трещотка 

есть 

Torx 

есть 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

68 

Ремонтный 

набор, 
203038   Допускается эквивалент 

Количество в наборе, шт 

38 

Присоединительный размер 

1/4 + 3/8 дюйма 

Тип головок 

6-гранные 

Количество граней 

6 

Система измерения 

метрическая 

Min размер головки, мм 

4 

Max размер головки, мм 

14 

Комбинированные ключи 

нет 

Трещотка 

есть 

Torx 

есть 

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" 

26

69 

Плоскогубц

ы 

универсальн

ые  

19006   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

115 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



CrV 

Рукоятки-чехлы 

пластиковые 

Тип 

тонкогубцы 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

70 

Набор 

ключей 

имбусовых 

27465-H9   Допускается эквивалент 

Размер min, мм 

1.5 

Размер max, мм 

10 

Трещотка 

нет 

Покрытие 

сатинированное 

Материал 

CrV 

Количество в наборе, шт 

9 

Тип 

угловые 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

71 

Технический 

фен  

GHG 20-63 

06012A6201 
  Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0,55 

Габариты, мм 

339.5х96.5х73.9 

Расход воздуха, л/мин 

150-300/300-500 

Регулировка температуры 

плавная 

ЖК-дисплей 

нет 

Мощность, Вт 

2000 

Рабочая температура, град 

50-630 

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" 

26

72 
Дрель  

BS14G3LI -

152C4935451092 
  Допускается эквивалент 

Вес, кг 

1,2 

Время заряда, ч 

1 

Емкость аккумулятора, А*ч 

1,5 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-400/0-1700 

Наличие реверса 

да 

Габариты, мм 

длина 180 

Жестк. вращ. момент, Нм 

32 

Max диаметр шурупа, мм 

5 

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" 



Число ступеней крутящего момента 

24+1 

Max крутящий момент , Нм 

36 

26

73 

Патрон 

сверлильный 

универсальн

ый  

 В316.5.45.100.13P    Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный универсальные 

для станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров 

В316.5.45.100.13 

Для обработки по часовой и против 

часовой стрелки Зажим=1,0-13; 

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" 

26

74 
Паяльник  ЭПСН-01    Допускается эквивалент 

Назначение паяльник 

Напряжение питания, В 36 

Потребляемая мощность,Вт 150 

Жало медное сменное 

Нагревательный элемент нихромовая 

проволока 

Ручка дерево 

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" 

26

75 

Центр 

токарный 

вращающий

ся  

8814-5 HD   Допускается эквивалент 

Вращающийся центр предназначен для 

токарных станков, имеющих 

посадочное отверстие в пиноли задней 

бабки под конус Морзе 2. 

Вращающийся центр надежно 

фиксирует заготовку с торца для 

устранения упругих деформаций, 

которые возникают при обработке 

длинных заготовок. При 

использовании вращающегося центра 

увеличивается КПД и устраняется 

нагрев в месте контакта заготовки и 

центра. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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

76 
Вороток  6910-0069  ГОСТ 22401-83 Допускается эквивалент 

Приспособление применяется для 

передачи крутящего момента на 

торцевые головки и другой подобный 

инструмент, за счет чего достигается 

его вращение. Конструкция воротка 

позволяет его использовать в 

труднодосягаемых местах, где 

затруднительно применение другого 

инструмента. Возможно использование 

с удлинителем. L-80мм 

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" 

26

77 

Пистолет 

для 

продувки  

YATO YT-2373   Допускается эквивалент 

Давление, атм 

8,4 

Комплектация 

блистер 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4F 

Длина носика, мм 

110 

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" 



Габариты, мм 

275х147х20 

Вес, кг 

0.25 

26

78 

Сменные 

ножи  
 Hakko G4-1602    Допускается эквивалент 

Сменные ножи к ручному пинцету 

Hakko FT-8004 для термического 

зачистителя проводов Hakko FT-802. 

Артикул производителя G4-1602 

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" 

26

79 
Набор бит  56Р606    Допускается эквивалент 

Биты 75 мм 18 шт.: SL4, SL6, TX10, 

TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, 

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, 

H5. 

Пластиковый кейс – 1 шт. 

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" 

26

80 
Развертка  2363-3446 Н11   ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H11, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=15 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

81 
Сверло   2301-3417  ГОСТ 12121-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное длинное с 

коническим хвостовиком (12,0 мм ) 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

82 

Калибр-

пробка   
8133-0922 ф10Н8 ГОСТ 14810-69 Допускается эквивалент 

Калибры-пробки гладкие двусторонние 

со вставками диаметром свыше 3 до 50 

мм ГОСТ 14810-69 предназначены для 

контроля отверстий с полями допусков 

по ЕСДП СЭВ и по системе OCT. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

83 

Калибр-

пробка  
8133-0918 ф8Н8 ГОСТ 14810-69  Допускается эквивалент 

Калибры-пробки гладкие двусторонние 

со вставками диаметром свыше 3 до 50 

мм ГОСТ 14810-69 предназначены для 

контроля отверстий с полями допусков 

по ЕСДП СЭВ и по системе OCT. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

84 

Диск 

пильный 
 48Т 36903-300-32-48   Допускается эквивалент 

Пильные диски по дереву и ДСП. 

ГОСТ 9769-79. Серия "Мастер". 

Высококачественные пильные диски 

для ручных дисковых пил и станков. 

Твердость тела HRC 45-46, напаек из 

карбида вольфрама (сплав ВК8) HRC. 

90-93. Угол атаки зуба + 15°. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

85 

Строительн

ый карандаш  
4318   Допускается эквивалент 

Строительный карандаш 180 мм FIT 

04318 используется для разметки в 

процессе строительных или малярных 

работ. Карандаш оснащен толстым 

грифелем, имеет специальную 

удобную форму и большую длину - 18 

см. В комплект 12 штук. 

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" 

26

86 

Набор из 6 

плоских 

стамесок с 

ручкой  

SUPER 2009 LINE 

PROFI 852900 
  Допускается эквивалент 

Набор из 6 плоских стамесок с ручкой 

6, 10, 12, 16, 20, 26мм в деревянном 

кейсе NAREX SUPER 2009 LINE 

PROFI 852900 состоит из 

высококачественных приспособлений, 

которые обеспечивают легкий, 

быстрый и аккуратный процесс резки 

древесины. Их можно использовать 

совместно с ударными инструментами 

благодаря металлическим 

затыльникам. Изделия представляют 

собой сочетание прочной рабочей 

части из высоколегированной 

хромомарганцевой стали и овальной 

двухкомпонентной рукоятки из 

твердого полипропилена PP и мягкого 

эластомера TPE. Стамески полностью 

соответствуют требованиям DIN 5139. 

Закалены до твердости 59 HRc. 

Инструменты удобно хранить в 

деревянной коробке или в подвесном 

виде на стенде или верстаке. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

87 
Рашпиль   №1, 3806-0003   ГОСТ 6876-79 Допускается эквивалент 

Плоский рашпиль, прорезиненная 

ручка FIT IT 200 мм 42756 подойдет 

для грубой обработки деревянных 

поверхностей. 

 

Инструмент прост в использовании, 

легко снимает слой при работе вдоль и 

поперек волокна. Оснащен 

противоскользящей рукояткой. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

88 
Рашпиль  3806-0043  ГОСТ 6876-79 Допускается эквивалент 

b1, мм 5 

b2, мм 2,5 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



h, мм - 

h1, мм - 

K, мм 20 

l, мм 60 

l1, мм 85 

Длина l, мм 250 

Номер насечки 1 

Обозначение Рашпиль 3806-0043 ГОСТ 

6876 

Тип Круглый 

Число зубьев 9 

Ширина b, мм 11,5 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

89 

Плита 

магнитная 

ручная серии 

 ПМ 7208-0109  ГОСТ 16528-87 Допускается эквивалент 

Магнитные плиты, разработанные по 

ГОСТ 16528–87, применяются для 

закрепления изделий из 

ферромагнитных материалов во время 

их обработки на металлорежущих 

станках и шлифовальных станках, а 

также в ходе слесарных и контрольных 

операций. Плиты прямоугольные 

магнитные являются универсальными 

за счет наличия поворотных частей в 

продольной и поперечной плоскостях. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

90 

Набор 

шарошек  
36482   Допускается эквивалент 

Шарошки 36482 предназначены для 

обработки изделий из мрамора, 

керамики, кафельной плитки, 

древесины, металла с помощью 

прямошлифовальной машины. В набор 

входят насадки, предоставляющие 

возможность обработки поверхностей 

различного профиля. Оснастка 

изготовлена из инструментальной 

стали. Режущая кромка выполнена из 

технических алмазов. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

91 

Набор 

алмазных 

шарошек  

      

Набор из 20-ти насадок с алмазным 

напылением крупной фракции, 

хвостовики 6мм, максимальные 

обороты 30 000 об./мин. различные 

размеры и формы, для решения 

большенства задач для работы по 

стеклу, металлу, камню и т. Д. 

использовать с дрелью, 

высокоскоростным гравером, 

фрезером. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

92 

Набор 

алмазных 

шарошек  

      

Диаметр рабочей части H - 60 мм 

Диаметр хвостовика - 6 мм 

Количество в упаковке - 20 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

93 

Набор сверл 

ступенчатых 

по металлу   

      

Материал сверла быстрорежущая сталь 

высокого качества (Р6М5), которая 

предназначена специально для 

ударных работ на высокой скорости, а 

покрытие кобальтом обеспечивает 

защиту от коррозии, продлевая тем 

самым срок службы оснастки. 

Диаметр - 4-12/4-20/4-30 мм 

Тип - набор из 3 шт. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

94 

Пила 

ленточная  

М42 4400х34х1,1 4/6 

V-POS 
  Допускается эквивалент 

Пила ленточная представляет собой 

износостойкий и высокопрочный 

режущий элемент для 

металлобрабатывающих станков. 

Переменный шаг острых зубьев 

обеспечивает быстрый распил 

заготовок без лишних вибраций. 

Качественное полотно отличается 

высокой производительностью. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

95 

Пила 

ленточная  

М42 4400х34х1,1 2/3 

V-POS 
  Допускается эквивалент 

Пила ленточная представляет собой 

износостойкий и высокопрочный 

режущий элемент для 

металлобрабатывающих станков. 

Переменный шаг острых зубьев 

обеспечивает быстрый распил 

заготовок без лишних вибраций. 

Качественное полотно отличается 

высокой производительностью. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

96 
Развертка  2363-3443 Н11  ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Развертка -Режущий инструмент для 

обработки отверстий 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

97 
Пластина  

 DGL 1000P-6D 

IC508 
  Допускается эквивалент 

Пластина отрезная w=1,0 мм, R=0,05 

мм, Tmax=2,9 мм для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26

98 
Бита    26396-10   Допускается эквивалент 

Размер шлица: 10 мм 

 

Количество в упаковке: 1 шт. 

 

Тип шлица: торцовая головка 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Материал: Cr-V 

 

Тип хвостовика: Е 1/4" 

 

Длина: 80 мм 

 

Отверстие для подвеса: да 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

26

99 
Вороток  6910-0067  ГОСТ 22401-83 Допускается эквивалент 

Приспособление применяется для 

передачи крутящего момента на 

торцевые головки и другой подобный 

инструмент, за счет чего достигается 

его вращение. Конструкция воротка 

позволяет его использовать в 

труднодосягаемых местах, где 

затруднительно применение другого 

инструмента. Возможно использование 

с удлинителем. L-80мм 

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" 

27

00 
 Отвертка  

SD-081-T20 

00294309 
  Допускается эквивалент 

Отвертка SD-081-T20 00294309 

изготовлена для безопасной и 

эффективной работы с крепежом. 

Шляпка не скользит в руках - это 

позволяет полностью передавать 

усилие от ладони.  

Стержень имеет защитное покрытие 

для увеличенного срока службы 

изделия. 

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" 

27

01 
Запчасти 5680 049-05   Допускается эквивалент 

Профессиональный штифтовый ключ 

TORX PLUS из высококачественной 

хромванадиевой стали предназначен 

для работы с винтами с внутренним 

TORX PLUS. 

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" 

27

02 

Подставка 

для 

паяльников  

55319   Допускается эквивалент 

Подставка для паяльников "MASTER", 

литая  55319 обеспечивает безопасную 

работу с паяльником и для 

пользователя, и для рабочего места. 

Нагретый инструмент удерживается 

литым, поворотным держателем.  

На подставке имеется коврик для 

очистки жала от припоя. 

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" 

27

03 

Инструмент 

для 

фиксатора 

06501RL   Допускается эквивалент 

Предназначен установки фиксаторов 

DUCTAFIX. 

- алюминиевый корпус облегчает 

установку фиксаторов в коробе; 

- верхняя часть инструмента 

соответствует цвету фиксатора, что 

облегчает идентификацию. 

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" 



27

04 

Калибр-

пробка  
8133-0251  Н8   ГОСТ 16780-71  Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля отверстий с 

полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го 

до 12-го квалитета и с полями 

допусков по системе ОСТ от 1-го до 5-

го класса точности. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

05 

Калибр-

пробка  
8133-0257  Н7  ГОСТ 16780-71 Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля отверстий с 

полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го 

до 12-го квалитета и с полями 

допусков по системе ОСТ от 1-го до 5-

го класса точности. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

06 

Калибр-

пробка  
 8133-0261  Н9  ГОСТ 16780-71  Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля отверстий с 

полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го 

до 12-го квалитета и с полями 

допусков по системе ОСТ от 1-го до 5-

го класса точности. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

07 

Калибр-

пробка  
 8133-0267  Н7   ГОСТ 16780-71 Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля отверстий с 

полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го 

до 12-го квалитета и с полями 

допусков по системе ОСТ от 1-го до 5-

го класса точности. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

08 

Калибр-

пробка 
8133-0271  Н9    ГОСТ 16780-71 Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля отверстий с 

полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го 

до 12-го квалитета и с полями 

допусков по системе ОСТ от 1-го до 5-

го класса точности. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

09 

Калибр-

пробка 
8221-3044 7Н   ГОСТ 17758-72  Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

10 

Калибр-

пробка  
 8221-3053 7Н  ГОСТ 17758-72  Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

11 

Калибр-

пробка  
 8221-3067 7Н  ГОСТ 17758-72  Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

12 

Калибр-

пробка   
8221-3030 7Н  ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы.  (М6х1,0) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

13 

Калибр-

пробка  
 8221-3036 7Н ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы.  (М8х1,25) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

14 
Кольцо   8211-0082 8g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

"Кольца резьбовые с полным профилем 

резьбы 

Обозначение колец ПР d, мм P, мм D, 

мм L, мм Масса, кг 

       8211-0082 20 1,5 40 13 0,109" 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

15 
Кольцо 8211-0030 8g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

"Кольца резьбовые с полным профилем 

резьбы 

Обозначение колец ПР d, мм P, мм D, 

мм L, мм Масса, кг 

       8211-0030   6  1 22  7,5    0,23" 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

16 
Кольцо   8211-1082 8g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

"Кольца резьбовые с укороченным 

профилем резьбы 

Обозначение колец НЕ d, мм P, мм D, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мм L, мм L1, мм K, мм Масса, кг 

       8211-1082 20 1,5 40 8 — — 0,067" 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

27

17 
Кольцо  8211-1030 8g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

"Кольца резьбовые с полным профилем 

резьбы 

Обозначение колец ПР d, мм P, мм D, 

мм L, мм Масса, кг 

       8211-0030   6  1 22  7,5    0,23" 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

18 

Калибр-

пробка  
 8225-0312 кл А  ГОСТ 18924-73 Допускается эквивалент 

Назначение: Калибры предназначены 

для контроля трубной цилиндрической 

резьбы по ГОСТ 6357-81 Классы 

точности резьбы: А и В Угол профиля: 

55° 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

19 

Калибр-

пробка 
 8225-0308 кл А  ГОСТ 18924-73 Допускается эквивалент 

Назначение: Калибры предназначены 

для контроля трубной цилиндрической 

резьбы по ГОСТ 6357-81 Классы 

точности резьбы: А и В Угол профиля: 

55° 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

20 

Калибр-

пробка 

резьбовая   

8225-0304 кл А  ГОСТ 18924-73 Допускается эквивалент 

Назначение: Калибры предназначены 

для контроля трубной цилиндрической 

резьбы по ГОСТ 6357-81 Классы 

точности резьбы: А и В Угол профиля: 

55 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

21 
Кольцо 8215-0108 кл.А   ГОСТ 18930-73  Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля трубных 

цилиндрических резьб по ГОСТ 6357-

81 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

22 

Калибр-

пробка   
8133-0251  Н9   ГОСТ 16780-71 Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля отверстий с 

полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го 

до 12-го квалитета и с полями 

допусков по системе ОСТ от 1-го до 5-

го класса точности. ( 10,0 мм ) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

27

23 

Калибр-

пробка  
8136-0023 Н9  ГОСТ 14815-69 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы.  (56,0 мм) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

24 

Калибр-

пробка  
8136-0123 Н9   ГОСТ 14816-69 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. (56,0 мм) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

25 
Кольцо  8211-0067 6g  ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

2 

Вид 

кольцо 

Назначение 

ПР 

Диаметр, мм 

16 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

6G 

Вид резьбы 

M 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

26 
Кольцо 8211-0080 8g   ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

2,5 

Вид 

кольцо 

Назначение 

ПР 

Диаметр, мм 

20 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

8G 

Вид резьбы 

M 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

27 
Кольцо  8211-0092 8g  ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

3 

Вид 

кольцо 

Назначение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ПР 

Диаметр, мм 

24 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

8G 

Вид резьбы 

M 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

27

28 
Кольцо  8211-1067 6g  ГОСТ 17764-72  Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

2 

Вид 

кольцо 

Назначение 

НЕ 

Диаметр, мм 

16 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

6G 

Вид резьбы 

M 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

29 
Кольцо  8211-1080 8g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

2,5 

Вид 

кольцо 

Назначение 

НЕ 

Диаметр, мм 

20 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

8G 

Вид резьбы 

M 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

30 
Кольцо  8211-1092 8g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Шаг резьбы, мм 

3 

Вид 

кольцо 

Назначение 

НЕ 

Диаметр, мм 

24 

Направление резьбы 

левая 

Квалитет 

8G 

Вид резьбы 

M 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



27

31 

Калибр-

пробка   
8221-3082 7Н ГОСТ 17758-72  Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы.  (М20х1,5) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

32 

Калибр-

пробка  
8221-3080 7Н   ГОСТ 17758-72  Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. (М20х2,5) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

33 

Калибр-

пробка  
8221-3092 7Н   ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. (М24х3) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

34 

Калибр-

пробка  
 8221-3027 7Н  ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы.  (М5х0,8) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

35 
Кольцо   8215-0008 кл.А  ГОСТ 18929-73 Допускается эквивалент 

Назначение: для контроля трубных 

цилиндрических резьб по ГОСТ 6357-

81 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

36 

Патрон 

быстрозажи

мной  

24 UNF 030-085   Допускается эквивалент 

Посадочный диаметр 

3/8 

Тип патрона 

Быстрозажимной 

Одномуфтовый 

нет 

Ударного сверления 

нет 

Min диаметр зажима, мм 

2 

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" 



Max диаметр зажима, мм 

13 

27

37 

Пила 

ленточная  

Spectra Bimetal M42 

34х1,1х3/4K x 4950 
  Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

Код товара M42.SP.34.4950.3.4 

Бренд Honsberg Германия 

Тип полотна Spectra Bimetal M42 

Ширина полотна,мм 34 

Длинна полотна,мм 4950 

Шаг зубьев,TPI ¾ 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

38 

Пила 

ленточная 

Spectra Bimetal M42 

34х1,1х4/6K x 4950 
  Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

Код товара M42.SP.34.4950.4.6 

Бренд Honsberg Германия 

Тип полотна Spectra Bimetal M42 

Ширина полотна,мм 34 

Длинна полотна,мм 4950 

Шаг зубьев,TPI 4/6 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

39 
Кримпер   6РК D-SUB   Допускается эквивалент 

Тип разъема d-sub 

Наличие ограничителя да 

Вес, г 242 / 0,6-2,0мм 

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" 

27

40 

Аккумулято

рная дрель-

шуруповерт  

AEG BS14G3LI-152C 

4935451092 
  Допускается эквивалент 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 

AEG AEG BS14G3LI-152C 4935451092 

используется при строительных, 

слесарно-монтажных работах. 

Помогает быстро высверливать 

отверстия нужного диаметра как на 

деревянной, так и металлической 

поверхности, быстро вкручивать или 

извлекать крепеж. 

 

Двухскоростной редуктор позволяет 

выбирать скорость в зависимости от 

функций: сверления отверстий или 

закручивания крепежа. 

 

Предусмотрена регулировка частоты 

вращения в зависимости от типа 

материала. 

 

Два аккумулятора в комплекте 

позволяют работать длительное время 

без перерыва. 

 

Аккумуляторная технология AEG Pro 

Lithium-Ion гарантирует максимальную 

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" 



надежность аккумулятора и 

инструмента. 

27

41 

Нож 

запасной  

16 30 135 SB KN-

1639135 
  Допускается эквивалент 

Запасное лезвие KN-1639135 является 

частью инструмента для снятия 

изоляции KNIPEX KN-1630145SB. 

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" 

27

42 
Ключ 

 V230. Код ПР-1093 

(V230.24) 
  Допускается эквивалент 

Ключ V230. Код ПР-1093 (V230.24) 

используют для работы с вставками 

предохранительными быстросменными 

к резьбонарезным патронам ( М3-М12). 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

43 

Вставка 

предохранит

ельная 

 V230.24.12    Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 9,0х7,1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

44 

Вставка 

предохранит

ельная  

V230.24.14   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 11,0х9,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

45 

Вставка 

предохранит

ельная 

 V230.24.14    Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 11,2х9,0 

27

46 

Вставка 

предохранит

ельная  

 V230.24.16   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 12,0х9,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

47 

Вставка 

предохранит

ельная  

 V230.24.16   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 12,5х10,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

48 

Вставка 

предохранит

ельная  

V230.24.18    Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 14,0х11,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

49 

Вставка 

предохранит

ельная  

V230.24.20   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 14,0х11,2 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



27

50 

Вставка 

предохранит

ельная  

V230.24.20   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN.  16,0х12,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

51 

Вставка 

предохранит

ельная 

 V230.24.22   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 16,0х12,5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

52 

Вставка 

предохранит

ельная  

V230.24.24   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 18,0х14,0 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

53 

Вставка 

предохранит

ельная  

 V230.24.24   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 18,0х14,5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

54 

Вставка 

предохранит

ельная 

 V230.24.27   Допускается эквивалент 

V230.24.Вставка предохранительная 

быстросменная к резьбонарезным 

патронам ( М12-М27): 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

АЭМЗ - 

филиал 



позволяет выполнять быструю 

переналадку с одного диаметра резьбы 

на другой, имеют регулируемый 

крутящий момент для нарезания 

резьбы в различных материалах, 

останавливают метчик при 

недопустимом крутящем моменте. 

Позволяют устанавливать метчики по 

ГОСТ или по DIN. 20,0х16,0 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

55 

Патрон 

резьбонарез

ной  

B231.1.3.130.12 ГОСТ 25557-82 Допускается эквивалент 

Патрон резьбонарезной В231 

предназначен для качественного 

нарезания различных типов резьбы 

метчиком на станках с ЧПУ и 

обрабатывающих центрах в различных 

материалах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

56 

Патрон 

резьбонарез

ной 

 B230.1.4.200.24C ГОСТ 25557-82 Допускается эквивалент 

B230.1.- Патрон резьбонарезной с 

хвостовиком конус Морзе с лапкой по 

ГОСТ 25557-82 (DIN 228/B), вылет 

200, диаметр резьбы М12-М24: 

 

Патрон резьбонарезной В230 

предназначен для качественного 

нарезания различных типов резьбы 

метчиком на станках с ЧПУ и 

обрабатывающих центрах в различных 

материалах. 

 

-Наличие механизма компенсации 

погрешностей подачи станка и шага 

метчика позволяет избежать 

повреждение резьбы и поломки 

метчика в процессе работы. 

-Быстросменные вставки позволяют 

выполнять быструю переналадку с 

одного диаметра резьбы на другой. 

Возможно нарезание правых и левых 

резьб. 

 

B230.1.4.200.24С 

B230.1.5.200.24С 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

57 

Полотно 

ленточное  

 М42 ECO VISPROM 

931600406 
  Допускается эквивалент 

VI-MENS M42 – биметаллическое 

ленточное полотно, предназначенное 

для резки профильных заготовок и 

заготовок сплошного сечения. 

(3160х27х0.9 мм; 4/6 TPI)  

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" 



27

58 

Державка 

токарная  
131-12L150404-A-Z   Допускается эквивалент 

Предназначен для закрепления 

токарных резцов на револьверных 

головках токарных станков с 

креплением по стандарту VDI. Паз для 

крепления инструмента расположен 

вдоль оси хвостовика. Такая 

конструкция предназначена для 

наружной токарной обработки - 

цилиндрической, конической или 

контурной. 

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" 

27

59 

Державка 

токарная  
131-12R150404-A-Z    Допускается эквивалент 

Предназначен для закрепления 

токарных резцов на револьверных 

головках токарных станков с 

креплением по стандарту VDI. Паз для 

крепления инструмента расположен 

вдоль оси хвостовика. Такая 

конструкция предназначена для 

наружной токарной обработки - 

цилиндрической, конической или 

контурной. 

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" 

27

60 

Ролик 

прямого 

рифления 

стандартная 

версия,  

 N11 тип АА    Допускается эквивалент 

Ролик прецизионный для накатки 

прямых рифлений служит для 

деформирующей (без резания) накатки 

рифлений на заготовках и деталях 

круглого сечения. Применяется на 

токарных станках и автоматах, в т.ч. 

малогабаритных, многошпиндельных и 

токарных автоматах типа SWISS. Для 

работы требуется соответствующая 

державка. 10х4х4, шаг 0,8,  

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" 

27

61 

Ролик 

наклонного 

рифления 

стандартная 

версия  

N11, тип BL30    Допускается эквивалент 

Ролик прецизионный для накатки 

левых рифлений служит для 

деформирующей (без резания) накатки 

рифлений на заготовках и деталях 

круглого сечения. Применяется на 

токарных станках и автоматах, в т.ч. 

малогабаритных, многошпиндельных и 

токарных автоматах типа SWISS. Для 

работы требуется соответствующая 

державка.  10х4х4, шаг 0,8 

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" 

27

62 

Резцедержат

ель для 

метчиков 

 М3-М14 48-

309.16.12  
  Допускается эквивалент 

Резцедержатель для метчиков 

Материал – сталь 

Диапазон зажимаемого инструмента: 

М3-М14 

Посадочный диаметр: VDI 30 

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" 

27

63 

Адаптер для 

метчиков с 

фрикционом 

 371 48-16.11.445    Допускается эквивалент 

Адаптер для метчиков с фрикционом 

Материал – сталь 

диаметр зажимаемого инструмента: 4,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



мм 

Посадочный диаметр: 19 мм 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

64 

Адаптер для 

метчиков с 

фрикционом 

 48-16.11.6649    Допускается эквивалент 

Адаптер для метчиков с фрикционом 

Материал – сталь 

диаметр зажимаемого инструмента: 6  

мм 

Посадочный диаметр: 19 мм 

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" 

27

65 

Адаптер для 

метчиков с 

фрикционом 

 371 48-16.11.88    Допускается эквивалент 

Адаптер для метчиков с фрикционом 

Материал – сталь 

диаметр зажимаемого инструмента: 8  

мм 

Посадочный диаметр: 19 мм 

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" 

27

66 

Переходная 

втулка  
240032012   Допускается эквивалент 

Переходная втулка 

Материал – сталь 

диаметр зажимаемого инструмента: 12  

мм 

Посадочный диаметр: 32 мм 

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" 

27

67 

Пластина 

резьбовая 

ТС  

266RL-

16WH01F110E 1135  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNSH, Профиль 

резьбы (THFT) = WH55, Стандартное 

численное обозначение (STDNO1) = 

ISO 228-1982, Стандартное численное 

обозначение (STDNO2) = BS-2779-

1973, Стандартное численное 

обозначение (STDNO3) = BS-84-1957, 

Тип резьбы (TTP) = INT, Ниток на 

дюйм (TPI) = 11, Тип профиля резьбы 

(TPT) = F, Число зубьев (NT) = 1, Класс 

точности резьбы (TCTR) = CLASSA, 

Теоретическая высота резьбы (HA) = 

1,83 mm, Разность высоты резьбы (HB) 

= 0,33 mm, Длина профиля ex (PDX) = 

1,4 mm, Длина профиля ey (PDY) = 1,3 

mm, Тип крепления пластины (IFS) = 8, 

Размер и форма пластины 

(CUTINTSIZESHAPE) = CoroThread 

266/254 -internal size 16R, Число 

режущих кромок (CEDC) = 3, Диаметр 

вписанной окружности (IC) = 9,525 

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" 



mm, Исполнение (HAND) = R, Сплав 

(GRADE) = 1135, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN, Толщина 

пластины (S) = 3,969 mm, Масса 

элемента (WT) = 0,004 kg 

27

68 
Пробка 

8261-3231 14H КИ-

НЕ 
 ГОСТ 17756-72 Допускается эквивалент 

Калибр-пробка представляет собой 

средство контроля параметров 

отверстий на производстве. Данная 

модель является непроходной и 

выполняется по наибольшему размеру 

отверстия. Пробка соответствует ГОСТ 

24997-2004, конструкция и основные 

размеры выполнены в соответствии с 

ГОСТ 17756-72 и ГОСТ 17767-72. 

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" 

27

69 

Набор  

Шоферский 

инструмент  

 2761-40   Допускается эквивалент 

Набор шоферского инструмента № 4 

поставляется в удобном компактном 

кейсе. Все изделия выполнены из стали 

и имеют специальное покрытие, 

которое защищает от образования 

коррозии. С помощью данного набора 

можно производить автомобильный 

ремонт. В состав набора входит 

трещоточный ключ, ключ с 

присоединительным квадратом, 

удлинители 125 и 150 мм, коловорот, 

шарнир, торцевые головки 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30 и 32 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

70 

Борфреза 

коническая с 

заостренным 

концом  

 арт.900685   Допускается эквивалент 

Борфреза коническая с заостренным 

концом применяется для ручной 

работы на прямошлифовальных 

машинках с пневматическим или 

электрическим приводом. 

Используется для обработки наружных 

поверхностей профильных деталей, 

разделки кромок, снятия заусенцев, 

фасок и зачистки сварочных швов. 

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" 

27

71 

втулка 

переходная 
 6100-0141  ГОСТ 13598-85 Допускается эквивалент 

Втулка переходная для крепления 

инструмента с коническим 

хвостовиком. 

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" 

27

72 

втулка 

переходная 
6100-0221   ГОСТ 13598-85 Допускается эквивалент 

Втулка переходная для крепления 

инструмента с коническим 

хвостовиком. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

27

73 

втулка 

переходная 
 6100-0222  ГОСТ 13598-85 Допускается эквивалент 

Втулка переходная для крепления 

инструмента с коническим 

хвостовиком. 

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" 

27

74 

втулка 

переходная 
 6100-1146  ГОСТ 13598-85 Допускается эквивалент 

Втулка переходная для крепления 

инструмента с коническим 

хвостовиком. 

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" 

27

75 

Фреза 

твердосплав

ная концевая  

 Т5К10   Допускается эквивалент 

Фрезы концевые твердосплавные 

(Т5К10) с коническим хвостовиком по 

металлу получили широкое 

распространение в промышленном 

производстве на вертикально-

фрезерных станках. Твердосплавные 

концевые фрезы с кх делятся на  2 

типа:  оснащенные пластинами  и 

цельные. Особенно эффективно 

применение твердосплавных фрез с 

коническим хвостовиком  при 

обработке уступов и пазов в заготовках 

из закаленных и 

труднообрабатываемых сталей. 

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" 

27

76 

Набор 

инструмента 

универсальн

ый  

Sata-09501   Допускается эквивалент 

Количество в наборе, шт 

26 

Присоединительный размер 

1/2 дюйма 

Тип головок 

6-гранные 

Количество граней 

6 

Система измерения 

метрическая 

Min размер головки, мм 

10 

Max размер головки, мм 

24 

Комбинированные ключи 

нет 

Трещотка 

есть 

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" 



Torx 

нет 

Материал кейса 

пластик 

Свечной ключ 

нет 

Свечные головки 

16 мм 

Вес, кг 

4.75 

Габариты, мм 

390х280х80 

Размер посадки головки 

1/2 дюйма 

Дюймовые головки в комплекте 

нет 

Тип ключа 

нет 

Посадочный квадрат трещотки 

1/2 дюйма 

27

77 

Пила 

дисковая  
RZ2-70-2   Допускается эквивалент 

Электропила применяется для 

распиловки цементно-стужечных и 

древесно-стружечных плит, древесины, 

газонаполненного бетона и 

фосфогипса. Пильный диск оснащен 

пластинками из прочного твердого 

сплава. Двигатель мощностью 2150 Вт 

обеспечивает пиление на глубину до 

72,5 мм. Диаметр используемого 

пильного диска 205 мм. 

Электропила оснащена 

приспособлением для установки 

инструмента в стационарного 

положение и указателем реза. Для 

снятия диска вал фиксируется, пуск 

плавный, прорезиненная рукоятка 

удобна в хвате. В комплектацию 

поставки включены пильный диск, 2 

запасные щетки, упор для 

параллельного реза, приспособление 

для установки в стационаре, 2 ключа 

для установки диска. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

78 

Сверло 

спиральное 

по дереву 

арт.60731   Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



27

79 

Вставка 

метчиковая  
31/2-1411   Допускается эквивалент 

вставка для метчика М14 по DIN376 

для резьбонарезного патрона 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

80 
Метчик TD222556 (YG-1)   Допускается эквивалент 

Метчик -Режущий инструмент для 

нарезания внутренней метрической 

резьбы М14х5 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

81 
Паяльник  ЭПСН-1    Допускается эквивалент 

Электропаяльник  непрерывного 

нагрева предназначен для монтажной 

пайки и лужения оловянно-

свинцовистыми припоями элементов 

радиоэлектронной аппаратуры и 

тонкостенных металлических изделий 

в производственных и бытовых 

условиях. Перед началом эксплуатации 

электропаяльника паяльный стержень 

подвергнуть лужению. 

Деревянная ручка, стержень паяльный 

диаметром 20мм 

Род потребляемого тока: переменный 

Напряжение питания: 36 В 

Мощность в установившемся режиме: 

150 Вт, 20% 

Рабочая температура паяльного 

стержня: 250-400оС 

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" 

27

82 
Паяльник  ЭПСН-1    Допускается эквивалент 

Электропаяльник  непрерывного 

нагрева предназначен для монтажной 

пайки и лужения оловянно-

свинцовистыми припоями элементов 

радиоэлектронной аппаратуры и 

тонкостенных металлических изделий 

в производственных и бытовых 

условиях. Перед началом эксплуатации 

электропаяльника паяльный стержень 

подвергнуть лужению. 

Деревянная ручка, стержень паяльный 

диаметром 20мм 

Род потребляемого тока: переменный 

Напряжение питания: 36 В 

Мощность в установившемся режиме: 

90 Вт, 20% 

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" 



Рабочая температура паяльного 

стержня: 250-400оС 

27

83 
Инструмент  УТЗ-ТриК-1.0   Допускается эквивалент 

Инструмент УТЗ-ТриК-1.1 — 

предназначен для снятия изоляции с 

электрических проводов путем ее 

пережигания. Нагревательным 

элементом служат две нихромовые 

проволоки диаметром 0,5мм длиной 

45мм которые за одно сжатие ручек 

инструмента полностью пережигают 

всю изоляцию по всему диаметру 

провода. 

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" 

27

84 

Кримпер  

для обжима 

автоклемм 

неизолирова

нных 

HT-236C   Допускается эквивалент 

Кримпер HT-236C – универсальный 

инструмент для обжима 

неизолированных клемм с диапазоном 

0.5-6.0 мм². 

Особености: 

- Корпус выполнен из высокопрочной 

закаленной инструментальной стали с 

воронением. 

- Двухконтурная матрица позволяет 

совершать обжим как по изоляции, так 

и по жиле. 

- Регулятор позволяет контролировать 

прижимное усилие матриц. 

- Храповой механизм гарантирует 

полный цикл качественной опрессовки. 

- Съемные обжимные губки из стали, 

изготовленные микролитьем. 

- Специальный передаточный 

механизм уменьшает нагрузку на руку 

при сжатии. 

- Возвратный механизм для 

обеспечения обратного хода рукояток. 

- Эргономичные рукоятки покрыты 

нескользящим резиновым покрытием, 

что сделает работу с инструментом 

легкой и приятной. 

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" 

27

85 
Кольцо  8211-0030 6g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

D, мм 22 

l, мм 7,5 

Диаметр резьбы d, мм 6 

Масса, кг 0,23 

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" 

27

86 
Кольцо 8211-0037 6g   ГОСТ 17763-72  Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 8 

Шаг резьбы 1 

Квалитет 6g 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

27

87 
Кольцо 8211-1037 6g   ГОСТ 17764-72  Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 8 

Шаг резьбы 1 

Квалитет 6g 

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" 

27

88 

Набор 

диэлектриче

ских 

отверток  

НИО-4408 78616   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.34 

Тип наконечника 

Phillips (PH)/Slotted (SL)/Pozidriv (PZ) 

Материал рукояти 

термопластрезина 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Длина стержня, мм 

100 

Форма ручки 

Прямая 

Количество в наборе, шт 

9 

Трещоточный механизм 

нет 

Материал стержня 

CrV 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

89 

Машина 

шлифовальн

ая угловая 

GA5030   Допускается эквивалент 

Угловая шлифмашина применяется для 

шлифования и зачистки поверхностей, 

а также для резания деталей из 

различных материалов. 

Шлифмашина оснащена двигателем 

мощностью 720 Вт. Инструмент 

укомплектован боковой рукояткой для 

более надежной и точной работы. 

Малый диаметр корпуса обеспечивает 

надежный хват и удержание 

инструмента во время работы. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

90 

Цанга 

герметичная  
ER32 VG D12   Допускается эквивалент 

Цанга ER для внутренне подачи СОЖ 

DIN6499/A 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

27

91 

Торцевая 

головка  
 S04H2114 48538   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

14 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Материал 

CrV 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

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" 

27

92 

Головка 

торцевая  
Ombra 114012   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

12 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Ударная 

нет 

Глубокая 

да 

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" 

27

93 

Головка 

торцевая  
Ombra 114013   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

13 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

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" 

27

94 

Сверло 

ступенчатое 

по металлу  

FIT IT 36394   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

ступенчатого сверла по металлу FIT IT 

36394 

Тип 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ступенчатый 

Тип хвостовика 

цилиндрический с 3 гранями 

Материал обработки 

металл 

Количество в упаковке, шт 

1 

Диапазон диаметров ступенчатых 

сверл, мм 

4-12 

Материал сверла 

HSS 

Сверло левого вращения 

нет 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

27

95 

Ключ 

комбинирова

нный с 

трещоткой  

 09-062   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

281 

Размер min, мм 

21 

Размер max, мм 

21 

Материал 

CrV 

Покрытие 

нет 

Трещотка 

есть 

Шарнирный механизм 

есть 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

27

96 

Ключ 

комбинирова

нный с 

трещоткой 

0340020024   Допускается эквивалент 

лина, мм 

325 

Размер min, мм 

24 

Размер max, мм 

24 

Материал 

CrV 

Покрытие 

хромированный 

Трещотка 

есть 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0.475 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

27

97 

 Ключ 

комбинирова
09-059   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

231 

Размер min, мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



нный с 

трещоткой 

17 

Размер max, мм 

17 

Материал 

CrV 

Покрытие 

нет 

Трещотка 

есть 

Шарнирный механизм 

есть 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27

98 
Шуруповерт  S 4000 E 4935413215   Допускается эквивалент 

Тип 

сетевой 

Мощность, Вт 

720 

Тип двигателя 

щеточный 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Наличие удара 

нет 

Наличие подсветки 

нет 

Тип патрона 

шестигранный (1/4HEX) 

Блокировка шпинделя 

нет 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

6.35 

Число скоростей 

1 

Регулировка частоты вращения 

есть 

Регулировка глубины завинчивания 

есть 

Max диаметр шурупа, мм 

5 

Max крутящий момент , Нм 

10 

Габариты без упаковки, мм 

320х280х90 

Вес нетто, кг 

1,4 

Наличие реверса 

есть 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-4000 

Длина кабеля, м 

4 

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" 



27

99 

Калибр-

пробка  
 8133-0929 H7  ГОСТ 14810-69 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М15,0 мм с классом точности 

7H 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

00 

Калибр 

специальный  
 9H ПР   Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М79,0 мм с классом точности 

9H 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

01 

Калибр 

специальный  
 9H НЕ   Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М79,0 мм с классом точности 

9H 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

02 

Калибр 

специальный  
 8H ПР   Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М79,0 мм с классом точности 

8H 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

03 

Калибр 

специальный  
 8H НЕ   Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М79,0 мм с классом точности 

8H 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

04 

Пильный 

диск  
ECO AL 305х30-80Т   Допускается эквивалент 

Тип 

по алюминию 

Посадочный диаметр, мм 

30 

Толщина, мм 

2,2 

Ширина пропила, мм 

3 

Диаметр, мм 

305 

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" 



Количество зубьев, шт 

80 

28

05 

Круг 

шлифовальн

ый  

      

Круг шлифовальный Gigant G-1015 

предназначен для эксцентриковых 

шлифовальных машин. Применяется 

для обработки изделий и заготовок из 

древесины и металла. Круг имеет 

бумажную основу. К инструменту 

крепится при помощи велкро-основы 

(липучки). Связка — синтетическая 

смола. Зерно — корунд. Вид насыпки 

— открытая. 10 шт. (125 мм; P220; без 

отверстий)  

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" 

28

06 

Быстрозажи

мная 

струбцина с 

фиксатором 

44-1-320   Допускается эквивалент 

Быстрозажимная струбцина с 

фиксатором, 200 мм Hardax 44-1-320 

обеспечивает хорошую силу сжатия, 

что упрощает выполнение работ любой 

сложности в мастерской. 

Курковая система используется для 

зажима губок с минимальными 

усилиями. 

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" 

28

07 

Строительн

ый 

алюминиевы

й угольник 

30C363   Допускается эквивалент 

Столярный угольник - инструмент, 

применяемый для измерения размеров 

деталей, для проведения разметочных 

работ. Также им можно выполнять 

проверку перпендикулярности каких-

либо конструкций. Имеет усиленную 

рукоятку из алюминия, что 

увеличивает прочность и срок службы 

инструмента. На нержавеющее 

полотно методом травления нанесена 

метрическая шкала. Угольник удобен и 

прост в обращении. 

Дополнительные характеристики: 

Ширина полотна: 37 мм; 

Класс точности: 2. 

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" 

28

08 

Головка 

торцевая  
39170   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

17 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Материал 

S2 

Длина, мм 

38 

Ударная 

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" 



нет 

Глубокая 

нет 

Вес, кг 

0,072 

28

09 

Головка 

торцевая  
39119   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

19 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Материал 

S2 

Длина, мм 

38 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

Вес, кг 

0,07 

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" 

28

10 

Аккумулято

рный 

пистолет для 

герметика  

ONE+ CCG1801MHG 

51 
  Допускается эквивалент 

Питание 

от аккумулятора 

Вес, кг 

1,7 

Объём баллона, мл 

300 

Количество аккумуляторов в 

комплекте, шт 

нет 

Конструкция 

полузакрытый 

Тип аккумулятора 

li-ion 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Производительность с аккумулятором 

1.5А*ч 

19 туб с герметиком 

Производительность с аккумулятором 

2.0А*ч 

25 туб с герметиком 

Производительность с аккумулятором 

2.5А*ч 

31 туба с герметиком 

Производительность с аккумулятором 

4.0А*ч 

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" 



53 тубы с герметиком 

Производительность с аккумулятором 

5.0А*ч 

66 туб с герметиком 

28

11 

Инструмент 

обжимной 

для витой 

пары 

Cablexpert RJ-45 8p8c 

T-210 
  Допускается эквивалент 

Электроизолированный (VDE) нет 

Сменные ножи есть 

Вес, кг 0,28 

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" 

28

12 
Бокорезы   06-18-16    Допускается эквивалент 

Длина, мм 160 

Диэлектрическое покрытие есть 

Функция "антистатик" нет 

Материал губок CrV 

Рукоятки-чехлы двухкомпонентные 

Тип Диагональные 

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" 

28

13 

 

Круглогубц

ы  

77426   Допускается эквивалент 

Вес, кг 0.138 

Длина, мм 160 

Диэлектрическое покрытие нет 

Функция "антистатик" нет 

Материал губок CrV 

Рукоятки-чехлы двухкомпонентные  

Тип круглогубцы 

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" 

28

14 
Утконосы 311045   Допускается эквивалент 

Длина, мм 180 

Диэлектрическое покрытие нет 

Функция "антистатик" нет 

Материал губок инструментальная 

сталь 

Рукоятки-чехлы двухкомпонентные 

Тип длинногубцы 

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" 

28

15 

Коронка 

твердосплав

ная по 

металлу    

арт. 20.1141-34   Допускается эквивалент 

Имеет сверхпрочный материал 

корпуса. Применяется для сверления 

сквозных отверстий в листовых 

материалах. Поставляется в сборе с 

хвостовиком 13 мм, центровочным 

сверлом и выталкивающей пружиной. 

Используется на магнитных и 

стационарных сверлильных станках, а 

также ручных дрелях. Идеально 

подходит для сверления труб. (ф34, 

Lраб=55, фхв.13) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

16 

Биты 

ударные 

 DT70532T, IMPACT 

Torsion 
  Допускается эквивалент 

Тип бит 

односторонние 

Наконечник 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



PH2 

Форма наконечника 

Phillips (PH) 

Длина, мм 

57 

Количество в наборе, шт 

2 

Хвостовик 

1/4 (тип Е) 

Ударная 

да 

Ограничитель глубины 

нет 

Цветная маркировка шлица 

нет 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

17 

Тиски 

слесарные 

поворотные 

настольные  

910-010   Допускается эквивалент 

Тиски (слесарные, поворотные, 

настольные) КОБАЛЬТ 910-010 

изготовлены из ковкого чугуна. 

Изделие свободно вращается в двух 

плоскостях. Имеется несколько 

вспомогательных зажимов для работы 

с изделиями нестандартной формы. 

Присутствует прямоугольная 

наковальня 20х35 мм. Губки съемные, 

что позволяет заменить их при износе. 

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" 

28

18 

Станок 

сверлильный  

с тисками  

90470   Допускается эквивалент 

Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-

47 90470 оснащен тисками и 

используется как в столярных 

мастерских так и в бытовых условиях 

при необходимости обработки как 

древесины так и пластика, ДВП, ДСП. 

Электродвигатель имеет экономное 

энергопотребление. Небольшие 

размеры предоставляют возможность 

удобной транспортировки. 

Профессиональное использование 

характерно 12 режимами скоростей 

оборотов шпинделя и ременной 

передачей что значительно понижает 

шумовой эффект при эксплуатации. 

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" 

28

19 

Съемник 

шарнирный 
43319-305   Допускается эквивалент 

Шарнирный съемник, 3-захватный с 

удлиненными захватами, 305 мм, 

43319-305 выполнен из прочной 

инструментальной стали. Модель 

упрощает снятие внутренних и 

внешних подшипников. 

Все лапы можно легко переустановить 

с внутреннего захвата на внешний. 

Увеличенная длина обеспечивает 

доступ к сложным элементам. 

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" 



28

20 

Набор 

кольцесъемн

иков  

НКС-02 77443   Допускается эквивалент 

Набор кольцесъемников НКС-02 77443 

включает в себя 4 инструмента длиной 

180 мм. Набор используется для снятия 

и установки стопорных колец 

различного типа - наружных, 

внутренних. Каждый кольцесъемник 

оснащается двухкомпонентными 

рукоятями, которые не выскальзывают 

из рук пользователя. Воронение и 

лакировка рабочих поверхностей 

обеспечивает продолжительный срок 

службы приспособлений. 

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" 

28

21 

Набор 

экстракторов 

для болтов  

4733   Допускается эквивалент 

Набор экстракторов для болтов с 

сорванной внутренней резьбой 5-16 мм 

(25 штук, кейс) JTC 4733 - это 

комплект простых и удобных в 

применении приспособлений для 

ремонта автомобилей после аварии или 

ржавления. 

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" 

28

22 

Отвертка 

ударно-

поворотная 

11561   Допускается эквивалент 

Ударно-поворотная отвертка 1/2", 

набор бит, 6 шт., черная ручка ПРОФИ, 

в пластиковом боксе 11561 позволяет 

эффеткивно работать даже со сложным 

крепежом. 

 

Инструмент легко переносить. Имеется 

переключатель реверса. Твердость 

составляет 45-52 HRC. 

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" 

28

23 

Тиски-

струбцина 

ручные 

  P32M10C   Допускается эквивалент 

Ручные тиски-струбцина P32M10C 

подходят для использования при 

выполнении ремонтных работ, как 

правило, сварочных. Так же с их 

помощью удобно зажимать и 

удерживать детали, которые 

подвергаются нагреванию. 

Обрезиненные рукоятки надежно 

защищают руку от тепла. Корпус 

выполнен из инструментальной стали. 

Рабочие кромки удерживающих губок 

прошли высокочастотную закалку. 

 

  

Дополнительные характеристики 

 

Размер инструмента - 10 дюймов 

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" 

28

24 

быстрозажи

мная 

струбцина  

06 03 34   Допускается эквивалент 

Быстрозажимная струбцина 60х300мм 

06-03-34 подойдет для работы с 

различными материалами. Рама 

выполнена из прочной стали. 

Инструмент удобен для ладони, не 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вызывает усталости и существенно 

упрощает работу техника, слесаря и 

других специалистов. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

28

25 

Линейка 

металлическ

ая с 

двусторонне

й шкалой  

D112023   Допускается эквивалент 

Линейка металлическая с двусторонней 

шкалой 1500х39мм  D112023 

применяется для определения 

линейных размеров заготовок. 

Инструмент обладает хорошей 

гибкостью, что позволяет использовать 

его при измерении объектов с 

незначительной кривизной 

поверхности. 

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" 

28

26 

Плашкодерж

атель  
 28150-20   Допускается эквивалент 

Плашкодержатель, общая длина - 200 

мм  "ПРОФЕССИОНАЛ" 28150-20 

выполнен из прочной стали с 

парооксидированием для защиты от 

коррозии. 

Резиновые накладки на рукоятках 

уменьшают скольжение. Модель 

подойдет для М3, М4, М5, М6. 

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" 

28

27 

Плашкодерж

атель со 

стопорными 

винтами   

  28150-30   Допускается эквивалент 

Плашкодержатель со стопорными 

винтами  "ПРОФЕССИОНАЛ" 28150-

30 выполнен из прочной стали с 

парооксидированием для защиты от 

коррозии. 

Резиновые накладки на рукоятках 

уменьшают скольжение. Модель 

подойдет для М10. 

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" 

28

28 

Плашкодерж

атель со 

стопорными 

винтами   

28150-38   Допускается эквивалент 

Плашкодержатель со стопорными 

винтами  "ПРОФЕССИОНАЛ" 28150-

38 выполнен из прочной стали с 

парооксидированием для защиты от 

коррозии. 

Резиновые накладки на рукоятках 

уменьшают скольжение. Модель 

подойдет для М12, М14. 

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" 

28

29 

Плашкодерж

атель 
28150-45   Допускается эквивалент 

Плашкодержатель, высота - 18 мм, 

общая длина - 455 мм 

"ПРОФЕССИОНАЛ" 28150-45 

выполнен из прочной стали с 

парооксидированием для защиты от 

коррозии. 

Резиновые накладки на рукоятках 

уменьшают скольжение. Модель 

подойдет для М16, М18, М20, G1/2". 

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" 

28

30 

Метчикодер

жатель 

МАСТЕР, с 

регулируемы

28131-2_z01   Допускается эквивалент 

Метчикодержатель с регулируемыми 

вкладышами, №2, М4-М12, L-280мм  

МАСТЕР 28131-2_z01 удобен за счет 

возможности установить метчик с 

различными размерами посадочного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ми 

вкладышами 

квадрата. Модель проста в 

использовании и не требует особых 

навыков в эксплуатации. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

28

31 

Набор 

шестигранн

ых экстра-

длинных 

ключей 

06 05 95   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных экстра-длинных 

ключей с шаром 9 штук 06-05-95 

позволяют работать с крепежом быстро 

и эффективно. 

Инструмент прост в использовании и 

не требует больших усилий для ввода в 

паз болта - шаровое окончание 

позволяет работать даже под углом. 

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" 

28

32 

Кулачки 

прямые на 

патрон  

      

D, мм10 

Для патрона диаметром, мм200 

А, мм85 

В, мм61 

h, мм12 

E, мм10 

G, мм29 

F, мм29 

Исполнение кулачковобратный 

Шаг кулачка S, мм8 

Ширина кулачка C, мм25 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

33 

Бита с 

торцовой 

головкой  

 26375-14   Допускается эквивалент 

Бита с торцовой головкой ПРОФИ Нат-

драйвер магнитная (50 мм)  26375-14 

применяется при монтаже и демонтаже 

резьбовых соединений. Изготовлена из 

кованой хромомолибденовой стали, 

благодаря чему обладает повышенной 

прочностью и долгим сроком 

эксплуатации. Встроенный магнит 

позволяет удержать крепеж и 

обеспечивает удобство в работе. 

Торсионная зона предохраняет 

наконечник от разрушения при 

высоких нагрузках. Размер шлица - 14 

мм. Хвостовик - E 1/4". 

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" 

28

34 

Центр 

вращающий

ся 

 №4 А-1-4-Н b265214   Допускается эквивалент 

Посадка 

МК-4 

Тип 

вращающийся 

Назначение 

упорный 

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" 

28

35 

Центр 

вращающий

ся  

№5 А-1-5-Н b265215   Допускается эквивалент 

Посадка 

МК-5 

Тип 

вращающийся 

Назначение 

упорный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

28

36 

Диск 

алмазный 
C1630   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

350 

Тип диска 

алмазный 

Посадочный диаметр, мм 

25.4 

Тип 

по асфальту/бетону 

Тип реза 

сухой 

Тип 

по свежему бетону, асфальту 

По абразивным материалам 

нет 

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" 

28

37 

Диск 

алмазный 
13703230   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

230 

Тип диска 

алмазный 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Толщина, мм 

2,6 

Тип 

по железобетону 

Тип реза 

сухой 

Высота алмазного слоя, мм 

8 

Тип 

по бетону, кирпичу, асфальту, камню 

По абразивным материалам 

нет 

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" 

28

38 

Диск 

алмазный 

турбо 

 REDCHILI 07-07-07-

1   
  Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

125 

Тип диска 

алмазный 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Толщина, мм 

2 

Тип 

по железобетону 

Тип реза 

сухой 

Высота алмазного слоя, мм 

10 

Тип 

по бетону, кирпичу, камню, мрамору, 

песчанику, шамоту, железобетону 

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. 
ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



По абразивным материалам 

нет 

28

39 

Круг 

шлифовальн

ый  

      

Шлифовальный круг KLINGSPOR 

270676 является сменным элементом 

для эксцентриковых шлифовальных 

машин. Применяется для шлифования 

лаков, красок и шпаклевок, а также для 

обработки изделий и заготовок из 

древесины. Круг имеет бумажную 

основу. К инструменту крепится при 

помощи велкро-основы (липучки). 

Связка — синтетическая смола. Зерно 

— корунд. Вид насыпки — закрытая.  

125 мм 

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" 

28

40 

 Расточная 

оправка  
A08H-SWLPR 02-R   Допускается эквивалент 

Расточная оправка CoroTurn 111 (COR-

480) по четежу A08H-SWLPR 02-R 
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" 

28

41 

Оправка 

расточная  

E08K-SWLPR 02-R 

(Гр. COR-480) 
  Допускается эквивалент 

Державка токарная.  Марка - E08K-

SWLPR 02-R 
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" 

28

42 
Болгарка   9558 HN   Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

840 

Напряжение, В 

220 

Диаметр диска, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Электр. регулировка оборотов 

нет 

Число оборотов, об/мин 

11000 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

Защита от непреднамеренного пуска 

нет 

Работа по бетону (камню) 

да 

Регулировка положения кожуха без 

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" 



инструмента 

нет 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Наличие виброручки 

нет 

Комплектация 

коробка 

Плавный пуск 

нет 

Вес, кг 

2,1 

Габариты, мм 

длина - 271 

Резьба шпинделя 

М14 

Блокировка шпинделя при 

заклинивании диска 

нет 

Защита от перегрева двигателя 

нет 

Длина кабеля, м 

2.5 

28

43 

миникраскоп

ульт 
 JL887 HVLP JMJ87    Допускается эквивалент 

Расход воздуха, л/мин 

60 

Диаметр сопла, мм 

0,8 

Емкость, л 

0,125 

Способ распыления ЛКМ 

HVLP 

Диаметр воздушного штуцера, дюйм 

1/4М 

Комплектация 

коробка 

Расположение бачка 

верхнее 

Тип соединения 

резьбовое 

Рабочее давление, атм 

2 

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" 

28

44 
Отвертка  S line Profi TX 30   Допускается эквивалент 

Отвертка оснащена рукояткой, которая 

выполнена из двухкомпонентного 

материала. Изделие используется для 

монтажа и демонтажа резьбовых 

соединений с профилем Torx. Рабочая 

часть имеет черненый наконечник и 

выполнена из высоколегированной 

стали. 

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" 



28

45 

Круг 

шлифовальн

ый  

270676   Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг KLINGSPOR 

270676 является сменным элементом 

для эксцентриковых шлифовальных 

машин. Применяется для шлифования 

лаков, красок и шпаклевок, а также для 

обработки изделий и заготовок из 

древесины. Круг имеет бумажную 

основу. К инструменту крепится при 

помощи велкро-основы (липучки). 

Связка — синтетическая смола. Зерно 

— корунд. Вид насыпки — закрытая 

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" 

28

46 

Штангенцир

куль 
 34410-150   Допускается эквивалент 

Электронный штангенциркуль 

представляет собой надежный 

инструмент, который предназначен для 

высокоточного измерения внутренних, 

внешних размеров, а также глубин 

отверстий.Для легкого чтения 

показаний модель оснащена большим 

экраном. 

Тип цифровой 

Глубиномер да 

Разметочный нет 

Измерение в мм/дюймы 

Упаковка кейс 

Размер шага, мм 0,01 

Диапазон, мм 0.01-150 

 нерж. сталь 

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" 

28

47 
 Кримпер    

PZ50 

арт. 9006450000 
  Допускается эквивалент 

Инструмент для обжима кабельных 

наконечников с и без пластиковых 

манжет. 

Храповый механизм обеспечивает 

точность обжима 

Возможность раскрытия в случае 

ошибки 

Три обжимные матрицы 

соответствующие сечению проводов 

Вставка кабельных наконечников 

сбоку 

Обжим соответствует европейской 

норме EN 60947-1 

Сертифицировано согласно VG 95211 

(военное назначение VG 95 236 T 14 B 

002) 

 

Профиль обжима 1, мин. 25 mm² 

Вид/профиль обжима - Обжим с 

выемкой 

Кабельные наконечники для проводов 

с сечением, мин. 25 mm² 

Кабельные наконечники для проводов 

с сечением, макс. 50 mm² 

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" 



Профиль обжима 2, мин. 35 mm² 

Профиль обжима 3, мин. 50 mm² 

28

48 

Набор 

шестигранн

ых ключей  

 35В962   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных ключей 

произведен из прочной 

хромованадиевой стали, что говорит о 

долгом сроке службы инструментов. В 

комплект дополнительно входит 

удобная рукоятка, обеспечивающая 

хороший захват ключа. Набор 

включает в себя универсальные 

размеры, поэтому является 

практичным и универсальным при 

использовании. Благодаря 

пластмассовой упаковке с отделениями 

для каждого ключа, инструменты 

удобно хранить. 

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" 

28

49 

Набор 

шестигранн

ых головок с 

трещоткой  

11 предметов ДТ/20   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных головок с 

трещоткой 3/8 11 предметов ДТ/20  

представляет собой инструмент, 

отвечающий требованиям ГОСТа. 

Применяется для работы в мастерских 

при ремонте автомобилей. Состоит из 

11 предметов, рабочие части которых 

изготовлены из хромованадиевой 

стали. Трещотка позволяет облегчить 

работу, так как не придется 

перехватывать руку при закручивании. 

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" 

28

50 
Пластина  DGN 2202J IC908   Допускается эквивалент 

Пластина канавочная, отрезная w=2,2 

мм, R=0,2 мм, Tmax=18 мм для 

материалов: сталь, нерж. сталь, титан, 

чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

51 
Адаптер    арт.2609390034   Допускается эквивалент 

Соединение коронки 

5/8 дюйма 

Тип хвостовика 

шестигранный 

Центрирующее сверло в комплекте 

есть 

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" 

28

52 

Ударная 

дрель  

Bosch GSB 1600 RE 

0.601.218.121 
  Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

700 

Тип патрона 

быстрозажимной 

Число скоростей 

1 

Регулировка оборотов 

да 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Наличие удара 

да 

Вес, кг 

1,9 

Наличие подсветки 

нет 

Наличие реверса 

да 

Max диаметр сверления (металл), мм 

12 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

30 

Мах диаметр сверления (кирпич), мм 

16 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Размер патрона, мм 

1.500-13.000 

Max размер патрона, мм 

13 

Комплектация 

коробка 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-3000 

Частота ударов, уд/мин 

25000 

Плавный пуск 

нет 

Легкий доступ к щеткам 

нет 

Индикатор износа щеток 

нет 

Морозоустойчивый кабель 

нет 

Автоматически отключающиеся при 

износе щетки 

нет 

28

53 

Фреза 

концевая  
8-1-Б-1-8-63 

 ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 8 

Длина l, мм 63 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 8-1-Б-1-8-

63 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 8 

Серия длин нормальная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 



28

54 

Фреза 

концевая   
10-1-Б-1-10-72 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм10 

Длина l, мм 72 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 10-1-Б-1-

10-72 ГОСТ 32831-2014 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 10 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 

28

55 

Фреза 

концевая 
18-1-Б-1-18-92  

 ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 18 

Длина l, мм 92 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 18-1-Б-1-

18-92 ГОСТ 32831-2014 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 18 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 

28

56 
Развертка   2363-3391 Н7  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=10 

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" 

28

57 
Развертка   2363-3393 Н7  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=11 

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" 

28

58 
Развертка   2363-3395 Н7 ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=12 

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" 

28

59 
Развертка    2363-3406 Н7 ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=6 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

60 
Развертка   2363-3413 Н7  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=7 

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" 

28

61 
Развертка   2363-3416 Н7  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=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" 

28

62 
Развертка    2363-3419 Н7 ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=9 

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" 

28

63 
Развертка   2363-3423 Н7  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=10 

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" 

28

64 
Развертка    2363-3426 Н7 ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=11 

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" 

28

65 
Развертка  2363-3429 Н7  ГОСТ 1672-80  Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=12 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

28

66 
Развертка  2363-3433 Н7   ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=13 

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" 

28

67 
Развертка  2363-3436 Н7  ГОСТ 1672-80 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. d=14 

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" 

28

68 

Ролик 

накатной 

прямого 

рифления 

 6640-0002   Допускается эквивалент 

Ролик прецизионный для накатки 

сетчатых рифлений служит для 

деформирующей (без резания) накатки 

рифлений на заготовках и деталях 

круглого сечения. Применяется на 

токарных станках и автоматах, в т.ч. 

малогабаритных, многошпиндельных и 

токарных автоматах типа SWISS. Для 

работы требуется соответствующая 

державка. Ролики изготовлены из 

порошковой стали. Профиль зубьев 

насечки окончательно отфрезерован, 

торец и посадочное отверстие 

шлифованы. Ролики закалены до 

твердости 62-64 HRC. 45 град 

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" 

28

69 

Ролик 

накатной 

сетчатого 

рифления 

 6640-0002   Допускается эквивалент 

Ролик прецизионный для накатки 

сетчатых рифлений служит для 

деформирующей (без резания) накатки 

рифлений на заготовках и деталях 

круглого сечения. Применяется на 

токарных станках и автоматах, в т.ч. 

малогабаритных, многошпиндельных и 

токарных автоматах типа SWISS. Для 

работы требуется соответствующая 

державка. Ролики изготовлены из 

порошковой стали. Профиль зубьев 

насечки окончательно отфрезерован, 

торец и посадочное отверстие 

шлифованы. Ролики закалены до 

твердости 62-64 HRC. 45 град 

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" 

28

70 

Ролик 

накатной 
 6640-0002   Допускается эквивалент 

Ролик прецизионный для накатки 

прямых рифлений служит для 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



прямого 

рифления  

деформирующей (без резания) накатки 

рифлений на заготовках и деталях 

круглого сечения. Применяется на 

токарных станках и автоматах, в т.ч. 

малогабаритных, многошпиндельных и 

токарных автоматах типа SWISS. Для 

работы требуется соответствующая 

державка. 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

71 

Ролик 

накатной 

сетчатого 

рифления 

 6640-0002   Допускается эквивалент 

Ролик прецизионный для накатки 

сетчатых рифлений служит для 

деформирующей (без резания) накатки 

рифлений на заготовках и деталях 

круглого сечения. Применяется на 

токарных станках и автоматах, в т.ч. 

малогабаритных, многошпиндельных и 

токарных автоматах типа SWISS. Для 

работы требуется соответствующая 

державка. Ролики изготовлены из 

порошковой стали. Профиль зубьев 

насечки окончательно отфрезерован, 

торец и посадочное отверстие 

шлифованы. Ролики закалены до 

твердости 62-64 HRC. 45 град 

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" 

28

72 
Державка  6640-0002  ГОСТ 13062-67 Допускается эквивалент 

Державка для накатки прям.рифления 

6640-0002 ГОСТ 13062-67 20х18 шаг 

1,0 мм (ролик D30xd10xb10) 

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" 

28

73 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8271-1017 6Н   ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М2,5х0,45 мм с классом 

точности 6H 

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" 

28

74 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8271-1019 6Н  ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М3,0х0,5 мм с классом 

точности 6H 

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" 

28

75 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8271-1021 6Н  ГОСТ 17758-72  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М3,5х0,6 мм с классом 

точности 6H 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28

76 

Калибр-

пробка 

резьбовая 

 8271-1023 6Н  ГОСТ 17758-72  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М4,0х0,7 мм с классом 

точности 6H 

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" 

28

77 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8271-1017 7Н   ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М2,5х0,45 мм с классом 

точности 7H 

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" 

28

78 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8271-1019 7Н   ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М3,0х0,5 мм с классом 

точности 7H 

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" 

28

79 

Калибр-

пробка 

резьбовая 

8271-1023 7Н  ГОСТ 17758-72  Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля отверстий с метрической 

резьбой М4,0х0,7 мм с классом 

точности 7H 

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" 

28

80 

Калибр-

пробка  

8133-0158 14Н  

(ф1,5), 
ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 



28

81 

Калибр-

пробка  

 8133-0160 14Н  

(ф1,7), 
ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

82 

Калибр-

пробка  
8133-0163 14Н (ф2), ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

83 

Калибр-

пробка  

 8133-0167 14Н 

(ф2,5), 
ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

84 

Калибр-

пробка  
 8133-0170 14Н (ф3), ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

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" 



ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

28

85 

Калибр-

пробка  

8133-0172 14Н 

(ф3,4), 
 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

86 

Калибр-

пробка  

8133-0175 14Н 

(ф3,8), 
 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

87 

Калибр-

пробка  

 8133-0177 14Н 

(ф4,2), 
 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

88 

Калибр-

пробка  

8133-0178 14Н  

(ф4,5), 
 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

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" 



Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

28

89 

Калибр-

пробка  

8133-0180 14Н  

(ф5,0), 
 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

90 

Калибр-

пробка  

8133-0183 14Н  

(ф6,0), 
 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

91 

Калибр-

пробка  
3,3 H11 ПР-НЕ,   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

92 

Калибр-

пробка  
3,3 H14 ПР-НЕ,   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

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" 



не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

28

93 

Калибр-

пробка  
 H14 ПР-НЕ   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

94 

Калибр-

пробка  
5,4 H14 ПР-НЕ,   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

95 

Калибр-

пробка  
5,5 H14 ПР-НЕ,   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

96 

Калибр-

пробка  
5,8 H14 ПР-НЕ,   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

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" 



предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

28

97 

Калибр-

пробка  
6,1 H14 ПР-НЕ,   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

98 

Калибр-

пробка  
8,0 H10 ПР-НЕ,   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

28

99 

Калибр-

пробка  
9,0 H14 ПР-НЕ,   Допускается эквивалент 

Двусторонняя проходная рабочая 

калибр пробка. Применяется в 

серийном производстве для контроля 

параметров отверстий. Проходная 

сторона контролирует наименьший 

предельный размер и должна 

проходить в отверстие, непроходная 

сторона контролирует наибольший 

предельный размер и, соответственно, 

не должна проходить в отверстие. 

Калибр выполнен в соответствии с 

ГОСТ 21401-75, допуски по ГОСТ 

24853-81. 

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" 

29

00 

Гидравличес

кий 

трубогиб  

MATRIX 181335   Допускается эквивалент 

Max усилие на штоке, кг 

12000 

Max ход штока, мм 

235 

Материал обработки 

металл 

Тип привода 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



гидравлический 

Тип профиля 

круг 

Гибка труб диаметром 

от 1/2 до 2 дюймов 

Мах угол гиба, град 

90 

Max толщина стенки трубы, мм 

5 

Вес, кг 

38 

Длина, мм 

650 

Ширина, мм 

590 

Высота, мм 

180 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

29

01 

Гиря 

калибровочн

ая  

класс F2 0,5кг   Допускается эквивалент 

Гири F2 выпускаются из латуни или 

нержавеющей стали аустенитного 

класса. Гири изготавливаются в виде 

цилиндра, цилиндра с проточкой, с 

головкой, диска, диска с радиальным 

вырезом, а также с ручками, крючками, 

проушинами и другими элементами 

конструкции для манипуляций. Гири 

имеют подгоночную полость с 

резьбовой пробкой. 

Название по ГОСТ 7328-82: 

Образцовые гири III разряда, гири 3 

класса точности. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

02 
Фреза 

ECXL 100B60-4C10 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза твердосплавная D=10 мм, 

Lраб=60 мм, Lобщ=112 мм, z=4 для 

материалов: сталь, нерж. сталь, титан, 

чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

03 

 Инструмент 

для снятия 

изоляции 

  WS-04B 61669   Допускается эквивалент 

Инструмент для снятия изоляции WS-

04B 61669 применяется для снятия 

изоляции, резки проводов и снятия 

оболочек. Автоматическая регулировка 

на толщину обрабатываемой части. 

Рабочая область усилена для быстрого 

и качественного реза. Благодаря 

ширине металлических губок можно 

производить зачистку сразу 

нескольких проводов. Инструмент 

оснащен съемным регулятором длины 

снятия изоляции. Эргономичные ручки 

комфортно помещаются в руке и 

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" 



предотвращают выскальзывание при 

использовании. 

29

04 

Набор 

инструменто

в 

НАИ-06/82 82133   Допускается эквивалент 

Количество в наборе, шт 82 

Присоединительный размер 1/4 + 1/2 

дюйма 

Тип головок 6-гранные 

Количество граней 6 

Система измерения метрическая 

Min размер головки, мм 4 

Max размер головки, мм 32 

Комбинированные ключи есть 

Трещотка есть 

Torx есть 

Материал кейса ударопрочный пластик 

Свечной ключ нет 

Свечные головки 16 мм/21 мм 

Размер посадки головки 1/4; 1/2 дюйма 

Дюймовые головки в комплекте нет 

Тип ключа комбинированные 

Хвостовик бит 1/4 (тип С) 

Посадочный квадрат трещотки 1/4; 1/2 

дюйма 

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" 

29

05 

Набор 

инструменто

в  

НАИ-03/11 78670   Допускается эквивалент 

Набор инструментов НАИ-03/11 78670 

предназначен для осуществления 

слесарных, монтажных, демонтажных 

и авторемонтных работ в быту и в 

профессиональных целях. 

Присоединительный размер - 

1/4дюйма. Трещотка имеет 72 зуба. 

Набор отличается долгим сроком 

службы. 

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" 

29

06 

Отвертка 

шлицевая  
арт.062007225   Допускается эквивалент 

Шлицевая отвертка N151-2.5X63 

062007225 служит для откручивания и 

закручивания крепежа. Стержень 

выполнен из хромованадиевой-

молибденовой стали и отличается 

высокой прочностью. Благодаря работе 

жала в качестве торсионного вала при 

больших нагрузках, достигается работа 

без поломок даже при высоком 

сопротивлении. Двухкомпонентная 

рукоятка инструмента не скользит в 

руке и обеспечивает надежный захват. 

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" 

29

07 
Отвертка 

9SD-205B /+/ 

00192058 
  Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

Phillips (PH) 

Размер шлица 

PH0 

Длина стержня, мм 

100 

Форма ручки 

Прямая 

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" 



Ударная 

нет 

Материал рукояти 

мягкий пластик 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

да 

Для точных работ 

да 

Гибкая 

нет 

Материал стержня 

CrV 

29

08 
 БИТЫ 

WERA 851/4 J PH 

0/50 MM WE-135531 
  Допускается эквивалент 

Тип бит односторонние 

Наконечник PH0 

Форма наконечника Phillips (PH) 

Длина, мм 50 

Количество в наборе, шт 1 

Хвостовик 1/4 (тип Е) 

Магнитная нет 

Ударная нет 

Ограничитель глубины нет 

Цветная маркировка шлица нет 

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" 

29

09 

Бита 

крестовая  
 арт. 16199857   Допускается эквивалент 

Тип бит односторонние 

Наконечник PH0 

Форма наконечника Phillips (PH) 

Длина, мм 89 

Количество в наборе, шт 1 

Хвостовик 1/4 (тип Е) 

Магнитная нет 

Ударная нет 

Ограничитель глубины нет 

Цветная маркировка шлица нет 

Материал CrV 

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" 

29

10 

Инструмент 

обжимной 

профессиона

льный 

 NMC-500R   Допускается эквивалент 

Обжимной профессиональный 

инструмент RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, 

RJ11/6P4C NMC-500R подойдет для 

телефонных кабелей.  

Дополнительно есть устройство для 

зачистки плоского кабеля, что 

значительно расширяет 

функциональность 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

11 

Отвертка 

торцевая  
 арт.8000779064   Допускается эквивалент 

Общая длина, мм 225 

Ударная нет 

Материал рукояти двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие нет 

Тип наконечника внутренний 

(торцевой) шестигранник 

Форма ручки Прямая 

Намагниченный наконечник нет 

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" 



Для точных работ нет 

Длина стержня, мм 125 

Размер под ключ, мм 5 

Вес, кг 0.075 

Max высота крепежа, мм 20 

Материал стержня CrV 

29

12 

Угловая 

шлифовальн

ая машина  

M18 CAG 125X-502Х 

арт.4933448866 
  Допускается эквивалент 

Аккумуляторная угловая шлифмашина 

снабжена бесщеточным двигателем, 

который обеспечивает в 10 раз выше 

рабочий ресурс. Предусмотрен 

специальный индикатор, который 

позволяет контролировать заряд 

батареи. Благодаря интеллектуальной 

системе REDLINK PLUS™, 

инструмент и аккумулятор защищены 

от перегрузки. Модель поставляется в 

кейсе, что решает вопрос ее хранения и 

транспортировки. 

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" 

29

13 

НОЖ 

кабельный 
 KN-9852   Допускается эквивалент 

Кабельный нож  предназначен для 

работы с электрическими проводами и 

кабелями. Инструмент имеет 

фиксированное лезвие с прямыми 

режущими кромками, отличающееся 

высокой прочностью. Рукоятка ножа 

снабжена специальной 

многокомпонентной изоляцией, 

служащей для защиты рук оператора от 

поражения электрическим током во 

время работы. Длина 180 мм. Длина 

лезвия 50 мм. 

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" 

29

14 
Пресс-клещи   CTK-03 56540   Допускается эквивалент 

Пресс-клещи  это простой и надежный 

инструмент для опрессовки втулочных 

наконечников НШВИ и НШВ. Они 

имеют храповый механизм, который 

оснащен устройством разблокировки 

для проведения полного рабочего 

цикла. Усиленная конструкция пресс-

клещей выполнена из стали и обладает 

большим рабочим ресурсом. 

Инструмент не требует наличия 

специальных навыков и подходит для 

частого использования. 

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" 

29

15 

Ножницы по 

металлу  
2328-RL   Допускается эквивалент 

Вес, кг 0.478 

Длина, мм 280 

Диэлектрическое покрытие нет 

Материал губок CrMo 

Рукоятки-чехлы двухкомпонентные 

Тип правые 

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" 



29

16 
Оправка  6222-0038  ГОСТ 13785-68 Допускается эквивалент 

Оправка переходная предназначена для 

работы на сверлильных станках без 

ЧПУ и применяется для перехода с 

хвостовика конус Морзе  с лапкой на 

сверлильный патрон. 

40х32х190 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

17 

Изогнутые 

тонкогубцы  

TopGrip,  

 2218-3_z02 
  Допускается эквивалент 

Изогнутые тонкогубцы предназначены 

для выполнения мелких слесарных 

работ. Применяются в электронике и 

точной механике. 

Изогнутая форма губок упрощает 

доступ к трудным местам. 

Высококачественная инструментальная 

сталь обеспечивает высокую 

износостойкость и долгий срок 

службы. 

Длина, мм 120 

Диэлектрическое покрытие нет 

Функция "антистатик" нет 

Материал губок сталь 

Рукоятки-чехлы двухкомпонентные 

Тип тонкогубцы 

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" 

29

18 

Длинногубц

ы 
 KT 701050   Допускается эквивалент 

Длинногубцы предназначены для 

широкого спектра монтажных и 

ремонтных работ, где нужна большая 

точность. Авторазжим губок и 

двухкомпонентные рукоятки 

эргономичной формы облегчают 

работу. Никелевое покрытие 

препятствует образованию коррозии. 

Вес, кг 0.109 

Длина, мм 130 

Диэлектрическое покрытие нет 

Функция "антистатик" нет 

Материал губок сталь 

Рукоятки-чехлы двухкомпонентные 

Тип длинногубцы 

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" 

29

19 

Плоскогубц

ы 
6314-05   Допускается эквивалент 

Тонконосые мини-плоскогубцы 125мм 

обладают вытянутой формой губок с 

заостренными кончиками. В 

конструкции предусмотрена 

возвратная пружина. Режущие кромки 

дополнительно подвержены 

индукционной закалке, что 

обеспечивает исходную остроту на 

долгий срок. Инструмент прочен, 

надежен и долговечен в эксплуатации, 

полностью соответствует стандарту 

DIN5745. 

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" 



29

20 
Кольцо  8211-0120 6g  ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М33х1,5 мм с классом точности 

6g ПР. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

21 
Кольцо  8211-1120 6g   ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М33х1,5 мм с классом точности 

6g НЕ. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

22 
Кольцо  8211-0120 LH 6g   ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М33х1,5 мм с классом точности 

6g ПРлевая. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

23 
Кольцо  8211-1120 LH 6g  ГОСТ 17764-72 Допускается эквивалент 

Инструмент измерительный для 

контроля наружной метрической 

резьбы М33х1,5 мм с классом точности 

6g НЕ левая. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

24 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8221-3120 6Н   ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. (М33х1,5) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

25 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8271-3120 LH 6Н   ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. (М335х1,5 левая) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

26 

Калибр-

пробка  
8261-3027 8g КИ-НЕ  ГОСТ 17756-72 Допускается эквивалент 

Калибр-пробка резьбовой контрольный 

для контроля износа нерегулируемого 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



и регулируемого непроходных 

резьбовых калибров-

колец.Конструкция и основные 

размеры выполнены в соответствии с 

ГОСТ 17756-72 (М5) 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

27 

Калибр-

пробка  
8261-3080 8g КИ-НЕ   ГОСТ 17756-72 Допускается эквивалент 

Калибр-пробка резьбовой контрольный 

для контроля износа нерегулируемого 

и регулируемого непроходных 

резьбовых калибров-

колец.Конструкция и основные 

размеры выполнены в соответствии с 

ГОСТ 17756-72  (М20х2,5) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

28 

Калибр-

пробка  
8261-3082 8g КИ-НЕ   ГОСТ 17756-72 Допускается эквивалент 

Калибр-пробка резьбовой контрольный 

для контроля износа нерегулируемого 

и регулируемого непроходных 

резьбовых калибров-

колец.Конструкция и основные 

размеры выполнены в соответствии с 

ГОСТ 17756-72  (М20х1,5) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

29 

Калибр-

пробка  
8261-3092 8g  ГОСТ 17756-72  Допускается эквивалент 

Калибр-пробка резьбовой контрольный 

для контроля износа нерегулируемого 

и регулируемого непроходных 

резьбовых калибров-

колец.Конструкция и основные 

размеры выполнены в соответствии с 

ГОСТ 17756-72  (М24х3) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

30 

Калибр-

пробка 
 8271-0083 8g К-И  ГОСТ 17757-72  Допускается эквивалент 

Калибр-пробка резьбовой контрольный 

для контроля износа нерегулируемого 

и регулируемого непроходных 

резьбовых калибров-

колец.Конструкция и основные 

размеры выполнены в соответствии с 

ГОСТ 17757-72  (М20х1) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

31 

Калибр-

скоба 
 8113-0235 e9  (13e9) ГОСТ 16775-93 Допускается эквивалент 

Гладкие двупредельные калибры-

скобы с односторонней регулировкой 

предназначены для контроля валов 

диаметром до 340 мм с допусками по 

ЕСДП и системе ОСТ. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

32 
Резец  2141-0004 Т5К10  ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т5К10 ГОСТ 

18879-73 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

29

33 
Резец  2140-0007 Т15К6  ГОСТ 18882-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т15К6 ГОСТ 

18879-73 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

34 
 Переходник   327-16B60EC-12   Допускается эквивалент 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS) = Weldon (DIN6535-HB) -

metric: 16, Интерфейс со стороны 

заготовки (ADINTWS) = CoroMill 327 -

size 12, Демпфирующие свойства 

(DPC) = false, Тип подвода СОЖ к 

инструменту (CNSC) = 1: axial 

concentric entry, Тип подвода СОЖ к 

зоне резания (CXSC) = 1: axial 

concentric exit, Давление СОЖ (CP) = 

20 bar, Диаметр соединения (DCON) = 

12 I 16 mm, Стандартное численное 

обозначение (STDNO1) = ISO3338-2, 

Стандартное буквенное обозначение 

(STDLET1) = WE, Каппа (угол 

вращение вокруг оси z) (KAP) = 0 deg, 

Функциональная длина (LF) = 124,3 

mm, Диаметр корпуса (BD1) = 12 mm, 

Диаметр корпуса (BD2) = 12 mm, 

Длина корпуса (LB1) = 54,3 mm, Длина 

корпуса (LB2) = 58,3 mm, Половина 

угла конусности (BHTA1) = 0 deg, 

Половина угла конусности (BHTA2) = 

30 deg, Крутящий момент (TQ) = 6,5 

Nm, Max частота вращения (RPMX) = 

35000 1/min, Материал корпуса (BMC) 

= Carbide, Сбалансирован 

конструктивно (BBD) = false, Масса 

элемента (WT) = 0,337 kg 

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" 

29

35 

Твердосплав

ная головка  

 327R12-22 40002-

GM 1025  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO) = PMKNS, Ширина 

резания (CW) = 4 mm, Нижнее 

отклонение ширины резания 

(CWTOLL) = 0 mm, Верхнее 

отклонение ширины резания 

(CWTOLU) = 0,02 mm, Радиус при 

вершине (RE1) = 0,2 mm, Радиус при 

вершине (RE2) = 0,2 mm, Max глубина 

резания (CDX) = 4,5 mm, Диаметр 

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" 



резания (DC) = 21,7 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP) = 3, Интерфейс со 

стороны станка (ADINTMS) = CoroMill 

327 -size 12, Сплав (GRADE) = 1025, 

Основа сплава (SUBSTRATE) = HC, 

Покрытие (COATING) = PVD 

TIALN+TIN, Тип подвода СОЖ к 

инструменту (CNSC) = 0: without 

coolant, Диаметр соединения (DCON) = 

12 mm, Функциональная длина (LF) = 

5,7 mm, Главный передний угол 

радиальный (GAMF) = 1,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP) = 1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX) = 0, Max частота 

вращения (RPMX) = 50000 1/min, 

Масса элемента (WT) = 0,01 kg 

29

36 

Твердосплав

ная головка  

327R06-12 250VM-

TH 1025  
  Допускается эквивалент 

Профиль резьбы (THFT) = VP60, Тип 

резьбы (TTP) = INT, Диаметр резания 

(DC1) = 11,7 mm, Шаг резьбы 

минимальный (TPN) = 2,5 mm, Ниток 

на дюйм минимум (TPIN) = 8, 

Стандарт (BSG) = COROMANT, Ниток 

на дюйм максимум (TPIX) = 10, 

Теоретическая высота резьбы (HA) = 2 

mm, Разность высоты резьбы (HB) = 

0,31 mm, Max глубина резания (APMX) 

= 1,7 mm, Радиус при вершине (RE1) = 

0 mm, Рабочая длина (LU) = 2,1 mm, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS) = CoroMill 327 -size 06, 

Сплав (GRADE) = 1025, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN+TIN, Тип 

подвода СОЖ к инструменту (CNSC) = 

0: without coolant, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP) = 3, 

Диаметр соединения (DCON) = 6 mm, 

Функциональная длина (LF) = 2,2 mm, 

Программируемая длина (LPR) = 3,6 

mm, Угол подъема стружечной канавки 

(FHA) = 0 deg, Max частота вращения 

(RPMX) = 80000 1/min, Масса элемента 

(WT) = 0,01 kg 

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" 

29

37 

 

Твердосплав

ная головка 

 327R12-22 250VM-

TH 1025 
  Допускается эквивалент 

Профиль резьбы (THFT) = VP60, Тип 

резьбы (TTP) = INT, Диаметр резания 

(DC1) = 21,7 mm, Шаг резьбы 

минимальный (TPN) = 2,5 mm, Ниток 

на дюйм минимум (TPIN) = 5, 

Стандарт (BSG) = COROMANT, Ниток 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



на дюйм максимум (TPIX) = 10, 

Теоретическая высота резьбы (HA) = 

2,88 mm, Разность высоты резьбы (HB) 

= 0,31 mm, Max глубина резания 

(APMX) = 2,6 mm, Радиус при вершине 

(RE1) = 0 mm, Рабочая длина (LU) = 

3,7 mm, Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS) = CoroMill 327 -size 12, 

Сплав (GRADE) = 1025, Основа сплава 

(SUBSTRATE) = HC, Покрытие 

(COATING) = PVD TIALN+TIN, Тип 

подвода СОЖ к инструменту (CNSC) = 

0: without coolant, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP) = 3, 

Диаметр соединения (DCON) = 12 mm, 

Функциональная длина (LF) = 3,7 mm, 

Программируемая длина (LPR) = 5,6 

mm, Угол подъема стружечной канавки 

(FHA) = 0 deg, Max частота вращения 

(RPMX) = 80000 1/min, Масса элемента 

(WT) = 0,009 kg 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

29

38 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

фреза 

R216.22-

02030AAI20G 1610  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=2 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=1,6 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,2 mm, Max глубина 

резания (APMX)=2 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=2 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=2 

mm, Рабочая длина (LU)=2 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=2, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6 

Сплав (GRADE)=1610 Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса (BD1)=2 

mm, Диаметр корпуса (BD2)=4 mm, 

Длина корпуса (LB1)=18,25 mm, Длина 

корпуса (LB2)=18,8 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=4 deg, Половина 

угла конусности (BHTA2)=30 deg, Угол 

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" 



подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=1,5 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=1,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=0, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,028 kg 

29

39 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

фреза  

R216.22-

03030BAI03G 1610  
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=3 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,5 mm, Max глубина 

резания (APMX)=3 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=3 mm, С 

возможностью сверления 

(CCC)=true,Max глубина резания 

(APMXFFW)=3 mm, Рабочая длина 

(LU)=3 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h5, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=30 deg, Главный 

передний угол радиальный 

(GAMF)=1,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=0, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,03 kg 

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" 

29

40 

Цельнотверд

осплавная 

концевая 

фреза  

R216.23-

02050ACC07P 1620   
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=2 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=1,6 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,2 mm, Max глубина 

резания (APMX)=7 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=7 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=7 

mm, Рабочая длина (LU)=9,5 mm, 

Число эффективных периферийных 

реж. кромок (ZEFP)=3, Интерфейс со 

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" 



стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=8 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр шейки 

(DN)=1,92 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=50 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=0, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,03 kg 

29

41 

Цельнотверд

осплавная ко

нцевая фреза

  

2S342-0300-050-

PA 1730 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 

(DC)=3 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,5 mm, Max глубина 

резания (APMX)=7 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=7 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=7 

mm, Рабочая длина (LU)=7 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса 

(BD1)=3,05 mm, Диаметр корпуса 

(BD2)=3,05 mm, Длина корпуса 

(LB1)=13 mm, Длина корпуса 

(LB2)=15,6 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=0 deg, Половина 

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" 



угла конусности (BHTA2)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=38 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=10,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,022 kg 

29

42 
Проволочки  II-2,598 кл.1  ГОСТ 2475-88 Допускается эквивалент 

Проволочки II-2,598 кл.1 ГОСТ 2475-

88 ГОСТ 2475-88 предназначены для 

измерения среднего диаметра 

наружной резьбы, а также измерения 

толщины зубьев и ширины впадин 

шлицевых валов и втулок с 

эвольвентным профилем. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

43 

Круг 

шлифовальн

ый  

 25А F46 K-L * V 

3200, 
  Допускается эквивалент 

Шлифовальный круг является сменным 

элементом для заточных и 

шлифовальных станков. Применяется 

для заточки, зачистки и шлифовки. 

Специально подобранный 

высококачественный абразивный 

материал гарантирует долгий срок 

службы круга и его 

производительность. Профиль — 

прямой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

29

44 
Кувалда   327370   Допускается эквивалент 

цельнокованая круглая 

Вес, кг 1,8 

Боек Круглый 

Вес бойка, кг1,7 

Материал рукояти сталь с 

прорезиненным покрытием 

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" 

29

45 
Кувалда   2009-4   Допускается эквивалент 

Кувалда  разработана для сложных 

работ, связанных с деконструкций 

бетонных объектов, а также разломе 

строений. Удобная рукоять с 

прорезиненным хватом и утолщением 

на конце исключает выскальзывание 

инструмента даже при сильном замахе. 

Боек надежно насажен и расклинен. 

Длина, мм 600 

Боек Круглый 

Вес бойка, кг 4 

Материал рукояти сталь с 

прорезиненным покрытием 

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" 

29

46 
Молоток  KT 700701   Допускается эквивалент 

Слесарный молоток с деревянной 

рукояткой оснащен специальным 

кольцом - оно предохраняет древесину 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



от разрушения.Профилирование и 

обработка поверхности рукояти делает 

эксплуатацию инструмента более 

удобной и безопасной. 

Вес, кг0,93 

Вес бойка, кг0,8 

Материал рукояти деревянная 

Форма бойка квадратный 

 800 г 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

47 
Сверло   2300-3513-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, средняя серия, d 11,8 мм 
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" 

29

48 

Пресс 

гидравличес

кий ручной 

 ПГРс-120   Допускается эквивалент 

Гидравлический ручной пресс 

представляет собой прочный и 

надежный в работе профессиональный 

инструмент, который обеспечивает 

высокие показатели сжимающих 

усилий. Пресс подходит для обжима 

наконечников из меди и алюминия, 

которые имеют сечения в диапазоне от 

10 до 120 мм². 

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" 

29

49 
Фреза  

ФШЦ4114  N9 HF 

AlTiN 
  Допускается эквивалент 

фрезы шпоночные монолитные  

предназначены для обработки 

шпоночных пазов с допусками N9 и Р9 

4,0*7*50*4 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

50 
Фреза  

ФШЦ4114  N9 HF 

AlTiN 
  Допускается эквивалент 

фрезы шпоночные монолитные  

предназначены для обработки 

шпоночных пазов с допусками N9 и Р9 

5,0*8*50*5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

51 

Редуктор 

углекислотн

ый  

УР 6 6 KRASS 

2117506 
  Допускается эквивалент 

Тип газа       углекислота          

Max пропускная способность, м³/ч       

15          

Входное соединение       G3/4          

Выходное соединение       М16х1.5; 6.3 

мм; 9 мм          

Количество манометров, шт       2          

Назначение       баллонные          

Входное давление, бар       150          

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" 



Класс товара       Профессиональный          

Подогреватель газа       нет          

Вес нетто, кг       0,67          

Выходное давление, бар       7 

29

52 

Штангенцир

куль  
ШЦР-250 0.1   Допускается эквивалент 

Разметочный штангенциркуль 

применяется для измерения 

внутренних и внешних размеров, 

нанесения рисок на поверхности 

деталей. Инструмент имеет 

заостренные губки. Показания 

снимаются по шкалам штанги и 

нониуса. 

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" 

29

53 
Фреза  ФК4051А 10,0 Р18   Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D10,0 

Р18 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

54 

Губка 

чистящая 
 Ersa 003B   Допускается эквивалент 

Вискозная губка 55x55 мм с 

центральным отверстием и прорезью 

для быстрой, аккуратной и 

неповреждающей очистки паяльных 

жал и демонтажных насадок. 

Укладывается в подставки для 

паяльных инструментов, не требуя 

дополнительного места на столе. Перед 

использованием губку необходимо 

слегка увлажнить. 

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" 

29

55 
Резец   2103-0017 Т5К10 ГОСТ 18879-73 Допускается эквивалент 

Резец токарный с напайной пластиной 

из твердого сплава  Т5К10 ГОСТ 

18879-73 

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" 

29

56 

Двуручный 

заклепочник  
 MaxKraft-48 31161   Допускается эквивалент 

Двуручный заклепочник имеет 

усиленный литой корпус, что 

обеспечивает надежность и долгий 

срок эксплуатации. Его основное 

назначение - установка алюминиевых и 

стальных заклепок размерами 2.4, 3.2, 

4 и 4.8 мм. Благодаря рычажному 

принципу действия для соединения 

изделий не нужно прилагать 

значительных усилий. Длина 

инструмента - 290 мм. 

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" 



29

57 

Электрододе

ржатель  
КЕДР ЭД-50 Prime   Допускается эквивалент 

Электрододержатель ЭД-50 Prime 

КЕДР 8011757 предназначен для 

надежной фиксации, удержания 

электрода и подвода к нему сварочного 

тока во время MMA-сварки. 

Электроведущие части надежно 

изолированы от случайного 

прикосновения. 

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" 

29

58 

Термоклеево

й пистолет 
 Т-400 AT-S   Допускается эквивалент 

Термоклеевой пистолет используется в 

различных сферах деятельности. 

Обеспечивает надежное склеивание 

таких материалов, как картон, дерево, 

пенопласт, целлофан, блистерный 

пластик и т.д. Корпус сделан из 

термостойкой пластмассы. 

Специальная подставка позволяет 

удобно располагать пистолет на 

поверхности во время простоев. 

Предусмотрена регулировка объема 

подачи клея.  

Технические характеристики  

Питание от сети 220В 

Мощность (Вт) 400 

Диаметр стержня, мм 11 

Электронная регулировка температуры 

да 

Вес, кг 0,9 

Защита от капель нет 

Температурный режим, °С 140-220 

Индикация состояния готовности нет 

Функция отсоединения шнура нет 

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" 

29

59 

Ключ 

комбинирова

нный 

трещоточны

й   

W45108   Допускается эквивалент 

Комбинированный трещоточный ключ 

предназначен для работ с резьбовыми 

соединениями. На одной стороне 

расположен рожковый наконечник, на 

другой - трещотка с 72 зубами. 

Инструмент выполнен из хром-

ванадиевой стали высокой прочности с 

термообработкой. Ключ эффективен 

при работе в труднодоступных местах. 

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" 

29

60 

Отвертка 

торцевая 
1450-08   Допускается эквивалент 

Общая длина, мм 

235 

Ударная 

нет 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Тип наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Форма ручки 

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" 



Прямая 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

нет 

Длина стержня, мм 

125 

Размер под ключ, мм 

8 

Вес, кг 

0.1 

Max высота крепежа, мм 

20 

Материал стержня 

CrV 

29

61 
Фреза  10-1-Б-1-10-88 

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 8 

Длина l, мм 88 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 8-1-Б-1-

10-88 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 10 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 

29

62 
Фреза   12-1-Б-1-12-110 

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 12 

Длина l, мм 110 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 12-1-Б-1-

12-110 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 12 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 5 

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" 

29

63 
Фреза   8-1-Б-1-8-88 

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 8 

Длина l, мм 88 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 8-1-Б-1-8-

88 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 8 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 



29

64 
Фреза  6-1-Б-1-6-68 

ГОСТ Р 53002-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 5 

Длина l, мм 68 

Исполнение 1 - ЦХ 

Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

Обозначение Фреза концевая 5-1-Б-1-6-

68 ГОСТ Р 53002 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 6 

Серия длин длинная 

Тип 1 - нормальный зуб 

Число зубьев 4 

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" 

29

65 

Мини-

утконосы  
арт.51664   Допускается эквивалент 

Мини-утконосы практичны и 

универсальны в использовании, 

отлично подходят для работы с 

мелкими деталями. Произведены из 

прочной полированной 

инструментальной стали, что 

гарантирует надежность и 

долговечность инструмента. 

Декоративные ручки делают работу 

более комфортной. 

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" 

29

66 

Длинногубц

ы   

1PK-706 

арт.00072641 
  Допускается эквивалент 

Длинногубцы оснащается зоной для 

реза. Изделие способно перекусывать 

проловоку из меди диаметром до 1.6 

мм, а также стальную до 1.3 мм. 

Твердость губок составляет 45 HRC, а 

режущих кромок - 48 HRC. 

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" 

29

67 
Кусачки  

1PK-717 

арт.00049806 
  Допускается эквивалент 

Кусачки оборудованы возвратной 

пружиной. Инструмент обладает 

высокой эффективностью, которая 

обеспечивается закалкой режущих 

кромок до 57 HRC. Сталь S45C имеет 

значительную прочность и способна 

резать сталь толщиной до 1.3 мм. 

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" 

29

68 

ОТВЕРТКА 

ТОРЦЕВАЯ   
1450-04   Допускается эквивалент 

Общая длина, мм 

225 

Ударная 

нет 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Тип наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Форма ручки 

Прямая 

Намагниченный наконечник 

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" 



нет 

Для точных работ 

нет 

Длина стержня, мм 

125 

Размер под ключ, мм 

4 

Вес, кг 

0.07 

Max высота крепежа, мм 

20 

Материал стержня 

CrV 

29

69 

ОТВЕРТКА 

ТОРЦЕВАЯ  
 1450-55   Допускается эквивалент 

Общая длина, мм 

225 

Ударная 

нет 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Тип наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Форма ручки 

Прямая 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

нет 

Длина стержня, мм 

125 

Размер под ключ, мм 

5.5 

Вес, кг 

0.065 

Max высота крепежа, мм 

20 

Материал стержня 

CrV 

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" 

29

70 

ОТВЕРТКА 

ТОРЦЕВАЯ   
1450-07   Допускается эквивалент 

Общая длина, мм 

235 

Ударная 

нет 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Тип наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Форма ручки 

Прямая 

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" 



Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

нет 

Длина стержня, мм 

125 

Размер под ключ, мм 

7 

Вес, кг 

0.07 

Max высота крепежа, мм 

20 

Материал стержня 

CrV 

29

71 

Гидравличес

кий ручной 

угловой 

пресс  

ПГРОу-60А   Допускается эквивалент 

Гидравлический ручной угловой пресс 

для пробивки отверстий КВТ ПГРОу-

60А 66535 оснащается рабочей головой 

с функцией поворота на 360 градусов. 

В качестве оснастки используются 

перфоформы (матрица+пуансон) 8 

вариантов размера, которые позволяют 

пробивать отверстия диаметром 16.2, 

18.6, 20.5, 22.5, 25.4, 28.3, 37 или 47 

мм. Корпус агрегата выполнен из 

жесткого и прочного материала - 

алюминиевого сплава. 

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" 

29

72 
Ножницы   НКК-110    Допускается эквивалент 

Ножницы для резки коробов и кабель-

каналов  79823 используются для 

разрезания пластмассовых листов, 

резиновых  профилей, кабельных 

коробов и каналов. 

 

Данная модель обеспечивает чистый и 

ровный рез материала без замятия и 

заусенцев. 

 

Храповый механизм значительно 

облегчает рабочий процесс, позволяя 

пользователю прилагать минимум 

усилий. 

Длина съемного лезвия: 110 мм. 

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" 

29

73 

Бокорезы с 

победитовы

ми 

насадками  

ИН-0007 Ном. номер 

329263317 
  Допускается эквивалент 

Кусачки торцевые, с победитовыми 

насадками. Выполнены из закаленной 

легированной стали. Имеют 

современный дизайн, отличное 

качество.  

Технические параметры: 

Тип стандартный 

Тип губок   диагональные 

Длина, мм   125 

Вес, г  60 

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" 



29

74 

Бита ударная 

с торцевой 

головкой  

26377-13   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

шестигранник 

Размер посадки 

1/4 дюйма 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Размер головки, мм 

13 

Материал 

CrMo 

Ударная 

нет 

Длина, мм 

60 

Шарнирный механизм 

нет 

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" 

29

75 

Диск 

алмазный  
арт.5865955-02   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм 

350 

Тип диска 

алмазный 

Посадочный диаметр, мм 

25.4/22.2 

Тип 

по бетону 

Количество сегментов 

24 

Тип реза 

сухой 

Тип 

по бетону, кирпичу 

По абразивным материалам 

нет 

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" 

29

76 

Заклепочник 

двуручный 

силовой 

 HQ 32058   Допускается эквивалент 

Силовой двуручный заклепочник 3.2-

6.4мм 440мм предназначен для 

крепления вытяжных заклепок в 

труднодоступных местах на 

металлических заготовках. Корпус 

изготовлен из инструментальной стали, 

которая выдерживает большие 

нагрузки и обеспечивает долгий срок 

службы. Имеет две обрезиненные 

рукоятки. Захват заклепок 

регулируется, кроме того, в 

конструкции присутствует 

пластиковый контейнер, который 

необходим для сбора отработанных 

сердечников. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

77 

Электропаял

ьник с 

пластмассов

арт. 55400-60   Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

60 

Напряжение, В 

220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ой 

рукояткой  

Время разогрева, мин 

10 

Форма жала 

клин 

Материал жала 

медь 

Материал рукояти 

пластик 

Тип питания 

электрический 

Тип жала 

клин 

Регулировка мощности 

нет 

Защитное покрытие медного жала 

да 

Серия 

МАСТЕР 

Тип 

паяльник 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

29

78 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

2P342-0200-PA 1730   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 

(DC)=2 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=1,9 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,05 mm, Max 

глубина резания (APMX)=5 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=5 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=5 

mm, Рабочая длина (LU)=5 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса 

(BD1)=2,05 mm, Диаметр корпуса 

(BD2)=2,05 mm, Длина корпуса 

(LB1)=10 mm, Длина корпуса 

(LB2)=13,46 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=0 deg, Половина 

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" 



угла конусности (BHTA2)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=38 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=10,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,022 kg 

29

79 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

2P342-0300-PA 1730   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 

(DC)=3 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=2,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=7 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=7 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=7 

mm, Рабочая длина (LU)=7 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса 

(BD1)=3,05 mm, Диаметр корпуса 

(BD2)=3,05 mm, Длина корпуса 

(LB1)=13 mm, Длина корпуса 

(LB2)=15,6 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=0 deg, Половина 

угла конусности (BHTA2)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=38 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=10,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,023 kg 

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" 

29

80 

Концевая 

фреза для 
2P342-0400-PA 1730   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



черновой и 

получистово

й обработки  

(DC)=4 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=3,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=9 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=9 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=9 

mm, Рабочая длина (LU)=9 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=4, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса 

(BD1)=4,05 mm, Диаметр корпуса 

(BD2)=4,05 mm, Длина корпуса 

(LB1)=14 mm, Длина корпуса 

(LB2)=15,73 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=0 deg, Половина 

угла конусности (BHTA2)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=38 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=10,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,023 kg 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29

81 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

2P342-0500-PA 1730   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 

(DC)=5 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=4,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=11 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=11 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=11 mm, Рабочая длина 

(LU)=11 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

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" 



Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр корпуса 

(BD1)=5,05 mm, Диаметр корпуса 

(BD2)=5,05 mm, Длина корпуса 

(LB1)=16 mm, Длина корпуса 

(LB2)=16,87 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=0 deg, Половина 

угла конусности (BHTA2)=30 deg, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=38 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=10,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,023 kg 

29

82 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

2P342-0600-PA 1730   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=5,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=13 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=13 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=13 mm, Рабочая длина 

(LU)=13 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

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" 



(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=38 deg, Главный 

передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=10,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=1, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,024 kg 

29

83 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

2P342-0800-PA 1730   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=7,7 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,15 mm, Max 

глубина резания (APMX)=18 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=18 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=18 mm, Рабочая длина 

(LU)=18 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=63 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=38 deg, Главный 

передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=10,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=2, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,044 kg 

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" 

29

84 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

2P342-1000-PA 1730   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=9,7 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,15 mm, Max 

глубина резания (APMX)=22 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=22 mm, 

С возможностью сверления 

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" 



(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=22 mm, Рабочая длина 

(LU)=22 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=72 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=42 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=10,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=2, Max 

частота вращения (RPMX)=72600 

1/min, Масса элемента (WT)=0,077 kg 

29

85 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

2P342-1200-PA 1730   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PK, Диаметр резания 

(DC)=12 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=11,7 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,15 mm, Max 

глубина резания (APMX)=26 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=26 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=26 mm, Рабочая длина 

(LU)=26 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 12, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=7 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1730, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

длина (LF)=83 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=42 deg, 

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" 



Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=10,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=43800 

1/min, Масса элемента (WT)=0,121 kg 

29

86 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

R216.34-06050-

AK13P 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=5,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=13 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=13 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=13 mm, Рабочая длина 

(LU)=13 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=65 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=0, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,035 kg 

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" 

29

87 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

R216.34-08050-

AK19P 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=7,8 mm,Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=19 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=19 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=19 mm, Рабочая длина 

(LU)=19 mm, Число эффективных 

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" 



периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=80 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=2, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,066 kg 

29

88 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

R216.34-10050-

AK22P 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=9,8 mm,Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm,Мax 

глубина резания (APMX)=22 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=22 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=22 mm, Рабочая длина 

(LU)=22 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=100 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=50 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

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" 



число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,117 kg 

29

89 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

R216.34-12050-

AK26P 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=12 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=11,8 mm, Фаска при 

вершине (KCH)=45 deg, Ширина фаски 

при вершине (CHW)=0,1 mm, Max 

глубина резания (APMX)=26 mm, Max 

глубина резания (APMXPFW)=26 mm, 

С возможностью сверления 

(CCC)=true, Max глубина резания 

(APMXFFW)=26 mm, Рабочая длина 

(LU)=26 mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=4, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 12, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

длина (LF)=100 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=50 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=10,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=13,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,161 kg 

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" 

29

90 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

R216.23-

03050BAK08H 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=3 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0,5 mm, Max глубина 

резания (APMX)=8 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=8 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=8 

mm,Рабочая длина (LU)=8 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=3, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

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" 



врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

18,5 deg, Главный передний угол 

осевой (GAMP)=1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,029 kg 

29

91 

Концевая 

фреза для 

черновой и 

получистово

й обработки  

R216.23-

04050CAK11H 1620 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=4 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=2 mm, Радиус при 

вершине (RE)=1 mm, Max глубина 

резания (APMX)=11 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=11 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=11 

mm, Рабочая длина (LU)=11 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=3, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=5 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1620, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=50 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

18,5 deg, Главный передний угол 

осевой (GAMP)=1,5 deg, Max число 

переточек (NORGMX)=0, Max частота 

вращения (RPMX)=80000 1/min, Масса 

элемента (WT)=0,03 kg 

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" 



29

92 

Чистовая 

концевая 

фреза  

R215.38-08030-

AC19H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=8 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0 mm, Max глубина 

резания (APMX)=19 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=19 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=false, 

Max глубина резания (APMXFFW)=19 

mm, Рабочая длина (LU)=19 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=8, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=8 mm, Функциональная длина 

(LF)=63 mm, Угол подъема стружечной 

канавки (FHA)=30 deg, Главный 

передний угол радиальный (GAMF)=-

8,5 deg, Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=2, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,054 kg 

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" 

29

93 

Чистовая 

концевая 

фреза 

 R215.3A-10030-

AC22H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=10 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0 mm, Max глубина 

резания (APMX)=22 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=22 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=false, 

Max глубина резания (APMXFFW)=22 

mm, Рабочая длина (LU)=22 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=10, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

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" 



(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=10 mm, Функциональная 

длина (LF)=72 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=-8,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,091 kg 

29

94 

Чистовая 

концевая 

фреза  

R215.3C-12030-

AC26H 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=12 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=12 mm, Радиус при 

вершине (RE)=0 mm, Max глубина 

резания (APMX)=26 mm, Max глубина 

резания (APMXPFW)=26 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=false, 

Max глубина резания (APMXFFW)=26 

mm, Рабочая длина (LU)=26 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=12, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 12, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=DIN 6527 L, Тип подвода СОЖ 

к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

длина (LF)=83 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=-8,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,143 kg 

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" 

29

95 

Фреза с 

радиусами 

на уголках  

R216.22-

12030DAI12G 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=12 mm, Диаметр резания, контакт 

по торцу (DCF)=9 mm, Радиус при 

вершине (RE)=1,5 mm, Max глубина 

резания (APMX)=12 mm, Max глубина 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



резания (APMXPFW)=12 mm, С 

возможностью сверления (CCC)=true, 

Max глубина резания (APMXFFW)=12 

mm, Рабочая длина (LU)=36 mm, Число 

эффективных периферийных реж. 

кромок (ZEFP)=2, Интерфейс со 

стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 12, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=2 deg, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h5, 

Сплав (GRADE)=1610, Основа сплава 

(SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Диаметр соединения 

(DCON)=12 mm, Функциональная 

длина (LF)=83 mm, Диаметр шейки 

(DN)=11,8 mm, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=1,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=3, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,138 kg 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

29

96 

Фреза со 

сферическим 

концом  

1B230-0600-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=3 mm, Рабочая длина (LU)=10 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max глубина 

резания (APMXPFW)=10 mm, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=10 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=57 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=6 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

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" 



Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=1, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,032 kg 

29

97 

Фреза со 

сферическим 

концом  

1B230-0800-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=4 mm, Рабочая длина (LU)=16 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max глубина 

резания (APMXPFW)=16 mm, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=16 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=63 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=8 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=2, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,049 kg 

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" 

29

98 

Фреза со 

сферическим 

концом  

1B230-1000-XA 1630   Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PMKS, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=5 mm, Рабочая длина (LU)=19 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max глубина 

резания (APMXPFW)=19 mm, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1630, Max глубина 

резания (APMXFFW)=19 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD ALCRN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

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" 



подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=72 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=10 mm, 

Угол подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=10,5 deg, 

Главный передний угол осевой 

(GAMP)=1,5 deg, Max число переточек 

(NORGMX)=3, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,08 kg 

29

99 

Фреза со 

сферическим 

концом  

R216.42-02030-

AI20G 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=2 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=1 mm, Рабочая длина (LU)=2 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max глубина 

резания (APMXPFW)=2 mm, Допуск на 

диаметр соединения (TCDCON)=h5, 

Сплав (GRADE)=1610, Max глубина 

резания (APMXFFW)=2 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=3 deg, Стандарт 

(BSG)=COROMANT, Тип подвода 

СОЖ к инструменту (CNSC)=0: without 

coolant, Функциональная длина 

(LF)=57 mm, Диаметр соединения 

(DCON)=6 mm, Диаметр корпуса 

(BD1)=2 mm, Диаметр корпуса 

(BD2)=4 mm, Длина корпуса 

(LB1)=18,25 mm, Длина корпуса 

(LB2)=20,5 mm, Половина угла 

конусности (BHTA1)=2,5 deg, 

Половина угла конусности 

(BHTA2)=30 deg, Угол подъема 

стружечной канавки (FHA)=30 deg, 

Главный передний угол радиальный 

(GAMF)=-5,5 deg, Главный передний 

угол осевой (GAMP)=1,5 deg, Max 

число переточек (NORGMX)=0, Max 

частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,029 kg 

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" 

30

00 

Фреза со 

сферическим 

концом  

R216.42-06030-

AI06G 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=6 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=3 mm, Рабочая длина (LU)=21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 6, Max глубина 

резания (APMXPFW)=6 mm, Допуск на 

диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Max глубина 

резания (APMXFFW)=6 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=57 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=6 mm, 

Диаметр шейки (DN)=5,7 mm, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=1,5 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=1,5 

deg,Max число переточек 

(NORGMX)=2, Max частота вращения 

(RPMX)=80000 1/min, Масса элемента 

(WT)=0,032 kg 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

01 

Фреза со 

сферическим 

концом 

 R216.42-08030-

AI08G 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=8 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=4 mm, Рабочая длина (LU)=27 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 8, Max глубина 

резания (APMXPFW)=8 mm, Допуск на 

диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Max глубина 

резания (APMXFFW)=8 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=63 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=8 mm, 

Диаметр шейки (DN)=7,7 mm, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=1,5 deg, Главный 

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" 



передний угол осевой (GAMP)=1,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=2, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,052 kg 

30

02 

Фреза со 

сферическим 

концом  

R216.42-10030-

AI10G 1610 
  Допускается эквивалент 

Классификация материала, уровень 1 

(TMC1ISO)=PH, Диаметр резания 

(DC)=10 mm, Радиус при вершине 

(RE1)=5 mm, Рабочая длина (LU)=32 

mm, Число эффективных 

периферийных реж. кромок (ZEFP)=2, 

Интерфейс со стороны станка 

(ADINTMS)=Cylindrical shank 

(DIN6535-HA) -metric: 10, Max глубина 

резания (APMXPFW)=10 mm, Допуск 

на диаметр соединения (TCDCON)=h6, 

Сплав (GRADE)=1610, Max глубина 

резания (APMXFFW)=10 mm, Основа 

сплава (SUBSTRATE)=HC, Покрытие 

(COATING)=PVD TIALN, Max угол 

врезания (RMPXFFW)=15 deg, 

Стандарт (BSG)=COROMANT, Тип 

подвода СОЖ к инструменту 

(CNSC)=0: without coolant, 

Функциональная длина (LF)=72 mm, 

Диаметр соединения (DCON)=10 mm, 

Диаметр шейки (DN)=9,7 mm, Угол 

подъема стружечной канавки 

(FHA)=30 deg, Главный передний угол 

радиальный (GAMF)=1,5 deg, Главный 

передний угол осевой (GAMP)=1,5 deg, 

Max число переточек (NORGMX)=3, 

Max частота вращения (RPMX)=80000 

1/min, Масса элемента (WT)=0,089 kg 

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" 

30

03 
Бита 

D.BOR D-ITA-PZ03-

050-005 
  Допускается эквивалент 

Тип бит       односторонние          

Наконечник        PZ3           

Длина, мм       50          

Количество бит, шт       5          

Хвостовик бит       1/4 (тип Е)          

Магнитная       нет          

Ударные биты        есть           

Ограничитель глубины          нет          

Материал бит       S2          

Torx (TT)       нет          

Форма наконечника бит       PZ 

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" 

30

04 

Набор 

торцевых 

ударных 

удлиненных 

головок 

 11-01-264   Допускается эквивалент 

Набор торцевых ударных удлиненных 

головок предназначен для ударных 

гайковертов. Применяется для работы 

с крепежом. В наборе 15 предметов. 

Головки изготовлены из хром-

молибденовой стали. Улучшенный 

профиль головок успешно справляется 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с крепежом, грани которого 

деформированы на 85%. 

Технические характеристики набора 

ударных торцевых головок: 

Тип крепления 

квадрат с отверстием 

Количество, шт 

15 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Min размер головки, мм 

10 

Max размер головки, мм 

32 

Ударная 

да 

Материал 

CrMo 

Глубокая 

да 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

05 

Переходник 

для 

торцевых 

головок 

38D151   Допускается эквивалент 

Переходник TOPEX 38D151 

применяется совместно с торцевыми 

головками и предназначен для 

перехода с шестигранного типа 

крепления на крепление с помощью 

квадрата с подпружиненным шариком. 

Присоединительный квадрат 

следующих размеров (х длина): 1/4" х 

65 мм, 1/2" х 75 мм, 3/8" х 65 мм. 

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" 

30

06 

Плоскогубц

ы  
 22145-1-20   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

200 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

инструментальная сталь 

Рукоятки-чехлы 

двухкомпонентные 

Форма губок 

прямая 

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" 

30

07 

Головка 

торцевая  
 423530M   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

30 

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" 



Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Материал 

CrV 

Ударная 

нет 

Глубокая 

да 

30

08 

Заклепочник 

усиленый 
 арт. 40403   Допускается эквивалент 

Литой усиленный заклёпочник - это 

инструмент для профессионального 

использования. Он применяется с 

заклёпками алюминиевыми, 

стальными, из нержавеющей стали с 

размерами 2,4–4,8 мм. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

09 

Дрель 

ударная  
 HP0300   Допускается эквивалент 

Тип 

сетевой 

Мощность, Вт 

320 

Тип двигателя 

щеточный 

Тип патрона 

быстрозажимной 

Регулировка частоты вращения 

есть 

Число скоростей 

2 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Max диаметр сверления (металл), мм 

10 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

28 

Наличие удара 

есть 

Наличие подсветки 

нет 

Размер зажимаемой оснастки, мм 

1-10 

Вес, кг 

1,3 

Габариты, мм 

220x67x206 

Max крутящий момент , Нм 

56 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-450/0-1500 

Длина кабеля, м 

2.5 

Частота ударов, уд/мин 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6750/22500 

Мах диаметр сверления (бетон), мм 

8 

Жестк. вращ. момент, Нм 

56 

30

10 

Набор 

шестигранн

ых торцевых 

головок с 

принадлежн

остями  

 2539MR   Допускается эквивалент 

Набор шестигранных торцевых 

головок с принадлежностями 1/4", 4-

13мм, 39шт представляет собой 

комплект инструментов и насадок для 

работы с метрическим шестигранным 

крепежом. Все компоненты удобно 

располагаются в закрывающемся 

футляре, который очень практичен для 

хранения и транспортировки. 

Технические характеристики набора 

торцевых головок  

Количество в наборе, шт 

39 

Присоединительный размер 

1/4 дюйма 

Тип головок 

6-гранные 

Количество граней 

6 

Система измерения 

метрическая 

Min размер головки, мм 

4 

Max размер головки, мм 

13 

Комбинированные ключи 

нет 

Трещотка 

есть 

Torx 

нет 

Материал кейса 

металл 

Свечной ключ 

нет 

Свечные головки 

нет 

Вес, кг 

1.613 

Размер посадки головки 

1/4 дюйма 

Дюймовые головки в комплекте 

нет 

Тип ключа 

нет 

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" 



Посадочный квадрат трещотки 

1/4 дюйма 

30

11 

Аккумулято

рный 

гайковерт  

M18 ONEFHIWF34-

0X FUEL ONE-KEY 

4933459729 

  Допускается эквивалент 

Тип патрона 

квадрат с фрикционным кольцом 

Размер патрона 

3/4 дюйма 

Max крутящий момент , Нм 

1627 

Max размер крепежа, М 

33 

Регулировка частоты вращения 

да 

Наличие удара 

да 

Тип аккумулятора 

Li-Ion 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-1800 

Частота ударов, уд/мин 

2400 

Наличие подсветки 

нет 

Комплектация 

чемодан/кейс 

Количество аккумуляторов в 

комплекте 

нет 

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" 

30

12 
Пластина  

SEEN1203EFTSR1 

F7030 
  Допускается эквивалент 

Фрезерная пластина IC-12,7 мм,S-

3,18мм,RE -1.0мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

13 

Пластина 

твердосплав

ная  

MLG1020L   Допускается эквивалент 
Пластина для точения канавок L-7мм, 

W1-5мм, S-2.38мм 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

14 
Державка  FSL 5208R   Допускается эквивалент 

Твердосплавная державка для 

внутреннего точения канавок DCON -

8мм, LF-125мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

15 
Метчик  2620-1433  ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Метчики машинные и ручные по ГОСТ 

3266-81  

Для нарезания внутренней 

метрической резьбы  

Материал инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

30

16 

Эксцентрико

вая 

шлифмашин

а  

EX 150 ES 

4935443290 
  Допускается эквивалент 

Мощность, Вт 

440 

Напряжение, В 

220 

Диаметр диска, мм 

150 

Возможность подключения к пылесосу 

да 

Диаметр патрубка пылесоса, мм 

26 

Плавный пуск 

да 

Электр. регулировка оборотов 

да 

Min число оборотов, об/мин 

4000 

Амплитуда колебаний, мм 

6,4 

Частота колебаний, кол/мин 

8000-20000 

Количество отверстий 

6 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

2,8 

Длина кабеля, м 

4 

Число оборотов, об/мин 

4000-10000 

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" 

30

17 

Изолированн

ый нож 
НМИ-02 63846   Допускается эквивалент 

Изолированный нож пригодится для 

разделки кабеля при выполнении 

электромонтажных операций под 

высоким напряжением. Нож имеет 

простую и удобную конструкцию. 

Инструмент отличается длительным 

сроком службы, так как полностью 

выполнен из надежных материалов. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

18 

Угловая 

шлифмашин

а 

 УШМ-125/700 

529.1.0.00 
  Допускается эквивалент 

Напряжение, В 

220 

Мощность, Вт 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ВЛМЗ - 

филиал 



710 

Диаметр диска, мм 

125 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Число оборотов, об/мин 

11000 

Электр. регулировка оборотов 

нет 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

Защита от непреднамеренного пуска 

нет 

Работа по бетону (камню) 

да 

Регулировка положения кожуха без 

инструмента 

нет 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Наличие виброручки 

нет 

Плавный пуск 

нет 

Комплектация 

коробка 

Вес, кг 

1,75 

Габариты, мм 

270х130х105 

Диск в комплекте 

нет 

Резьба шпинделя 

М14 

Блокировка шпинделя при 

заклинивании диска 

нет 

Защита от перегрева двигателя 

нет 

Длина кабеля, м 

2 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

19 

Штангенцир

куль 

электронный  

ШЦЦ-1-150-0,01   Допускается эквивалент 

Штангенциркуль электронный  

инструмент измерительный 

универсальный для контроля линейных 

размеров в диапазоне от 0 до 150 мм. С 

точностью до 0,01 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

20 
Микрометр  GRIFF МКЦ 25  ГОСТ 6507-90  Допускается эквивалент 

Погрешность, мкм 

2 

Батарейки 

LR44(LR1154;V13GA;AG13;G13;RW82

) 

Исполнение 

МКЦ 

Диапазон измерений, мм 

0-25 

Шаг измерения, мм 

0.001 

Вес, кг 

0,34 

Габариты, мм 

175х80х40 

Микрометр GRIFF МКЦ 25 ГОСТ 

6507-90 017112 внесен в Госреестр РФ 

за номером 56549-14. 

\ 

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" 

30

21 

Таль-

балансир  
 арт.100083444   Допускается эквивалент 

Таль балансир TECNA 9311 100083444 

представляет собой простую и 

эффективную конструкцию, которая 

обладает грузоподъемностью до 1 

килограмма. Небольшие размеры 

изделия позволяют использовать его в 

любых условиях. Собственный вес и 

максимально допустимый вес груза не 

создают значительной нагрузки на 

опору, благодаря чему допускается 

широкое применение данного 

оборудования. Прочный корпус и трос 

обеспечивают необходимую 

надежность в работе. 

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" 

30

22 

Пластина 

твердосплав

ная  

CNMG120408-MS 

HTi10 
  Допускается эквивалент 

пластина токарная негативная  80 

градусов,  для получистовой обработки 

обработки цветных металлов и 

жаропрочных сплавов 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

23 

Пластина 

твердосплав

ная  

CNMG120408-MP 

MC6025 
  Допускается эквивалент 

пластина токарная негативная  80 

градусов, сплав для обработки стали 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



30

24 

Пластина 

твердосплав

ная  

GY2M0300F040N-

MM VP20RT 
  Допускается эквивалент 

пластина канавочная для 

многофункциональной обработки 

ширина пластины CW -3,0 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

25 

Пластина 

твердосплав

ная  

CCGT120404-AZ 

HTi10 
  Допускается эквивалент 

пластина токарная позитивная  80 

градусов, сплав для обработки 

алюминия 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

26 
Локатор  GYM25RD-F12-040   Допускается эквивалент 

локатор для канавочных пластин CW-

3,0 
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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

27 

Патрон 

сверлильный  
KS1-30-16 VDI30    Допускается эквивалент 

сверлильный патрон с внутренним 

подводом СОЖ хвостовик 

VDI30,диапазон зажима 2,5-16 мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

28 
Сверло  DH404033    Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное Dream Drill 

3XD DIN 6539 с покрытием TiAlN 

укороченное диамер 3,3 мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

29 
Фреза  E5H22100   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная ALU-

POWER HPC с 3-мя зубьями  (спираль 

37°) диаметр 10 мм 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

30 
Метчик  М4 TD804246    Допускается эквивалент 

метчик с винтовой канавкой покрытие 

TIN М4х0,7 общая длина 63мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ВЛМЗ - 

филиал 



дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

31 
Микрометр МК25  ГОСТ 6507-90 Допускается эквивалент 

Погрешность, мкм 

4 

Класс точности 

1 

Исполнение 

МК 

Диапазон измерений, мм 

0-25 

Шаг измерения, мм 

0.01 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

32 
Фреза  2510-4134   ГОСТ 9324-80 Допускается эквивалент 

D, мм 27 

d1, мм 40 

da0, мм 63 

l, мм 4 

Исполнение 1 

Модуль зуба 1,5 

Направление Праворежущая 

Обозначение Фреза червячная m1,5 

2510-4134 ГОСТ 9324 

Профиль зубьев Немодифицированный 

Тип 2 

Число канавок 12 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

33 
Фреза  2510-4143  ГОСТ 9324-80 Допускается эквивалент 

D, мм 27 

d1, мм 40 

da0, мм 63 

l, мм 4 

Исполнение 1 

Модуль зуба 2 

Направление Праворежущая 

Обозначение Фреза червячная m2 

2510-4143 ГОСТ 9324 

Профиль зубьев Немодифицированный 

Тип 2 

Число канавок 12 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

34 
Фреза    2510-4161  ГОСТ 9324-80 Допускается эквивалент 

D, мм 32 

d1, мм 50 

da0, мм 80 

l, мм 4 

Исполнение 1 

Модуль зуба 3 

Направление Праворежущая 

Обозначение Фреза червячная m3 

2510-4161 ГОСТ 9324 

Профиль зубьев Немодифицированный 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип 2 

Число канавок 10 

30

35 
Втулка   6103-0004 КМ4  ГОСТ 13790-68 Допускается эквивалент 

Втулка переходная 6103-0004 7:24 50 

КМ4 для к/фрез 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

36 

Калибр 

пазовый  
4 H9  ГОСТ 24121-80 Допускается эквивалент 

для контроля шпоночных пазов на 

валах и втулках по ГОСТ 23360-78, 

ГОСТ 24068-80 и ГОСТ 24071-80 

(ГОСТ 24071-97) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

37 
Сверло  

 SCD 035-014-060 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=3,5 мм, 

dхвост.=6 мм, Lраб=14 мм, Lобщ=62 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

38 
Сверло  

 SCD 039-017-060 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=3,9 мм, 

dхвост.=6 мм, Lраб=17 мм, Lобщ=66 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

39 
Сверло  

SCD 041-017-060 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=4,1 мм, 

dхвост.=6 мм, Lраб=17 мм, Lобщ=66 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

40 
Сверло  

 SCD 063-024-080 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=6,3 мм, 

dхвост.=8 мм, Lраб=24 мм, Lобщ=79 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



30

41 
Сверло  

  SCD 066-024-080 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=6,6 мм, 

dхвост.=8 мм, Lраб=24 мм, Lобщ=79 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

42 
Сверло  

SCD 076-029-080 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=7,6 мм, 

dхвост.=8 мм, Lраб=29 мм, Lобщ=79 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

43 
Сверло  

SCD 086-035-100 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=8,6 мм, 

dхвост.=10 мм, Lраб=35 мм, Lобщ=89 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

44 
Сверло  

SCD 107-040-120 

AP3N IC908 
  Допускается эквивалент 

Сверло твердосплавное d=10,7 мм, 

dхвост.=12 мм, Lраб=40 мм, Lобщ=101 

мм  для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

45 
Фреза  

EC100B22-4C10 

IC900 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная d=10 

мм, dхвост.=10мм, Lраб=22 мм, 

Lобщ=72 мм, z=4  для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

46 
Сверло   D903-D08.0   Допускается эквивалент 

Тип инструмента Центровки 

Число зубьев 2 

Покрытие Без покрытия 

d 8 

Dc 8 

L 60 

Lc 25 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

47 
Сверло  D903-D10.0   Допускается эквивалент 

Тип инструмента Центровки 

Число зубьев 2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



Покрытие Без покрытия 

d 10 

Dc 10 

L 72 

Lc 25 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

48 
Державка   PRZSR-1636-K   Допускается эквивалент 

Державка для накатки рифлений 

PRZSR-1636-K (сечение B16хH16, 

длина L110, диапазон обработки 4-60) 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

49 
Державка  SCLCR 1616H 09   Допускается эквивалент 

Подходящие пластины: CC**09T3**  

Марка резца: SCLCR/L  вид точения: 

наружное  Исполнение: Левое  Система 

крепления: S - крепление пластин 

винтом  Длина L, (мм) : 100 (Н)  

Сечение (a x b, мм): 16х16  Размер 

устанавливаемой пластины: 9  e: 16  h: 

16  S: 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

50 
Пластина  

 DGR 1400JS-15D 

IC908 
  Допускается эквивалент 

Пластина отрезная w=1,4 мм, R=0,02 

мм для материалов: сталь, нерж. сталь, 

чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

51 
Державка  DGTR 16B-1.4D30   Допускается эквивалент 

Державка для отрезки, обработки 

канавок сеч. 16х16 мм, Lобщ=140 мм, 

Dmax отрезки=30 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

52 
Пластина  

SCIR 41-250NP08 

IC1008 
  Допускается эквивалент 

Пластина отрезная, канавочная w=2,5 

мм, R=0,08 мм для материалов: сталь, 

нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

53 
Пластина  

SCIR 41-250R15K7 

IC1008 
  Допускается эквивалент 

Пластина отрезная w=2,5 мм,  Dmax 

отрезки=20 мм, для материалов: сталь, 

нерж. сталь, чугун, титан 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

54 
Державка  SCHR 16-41BF   Допускается эквивалент 

Державка для отрезки, обработки 

канавок сеч. 16х16 мм, Lобщ=125 мм, 

Dmax отрезки=20 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

55 
Пластина  

DCGT 070202-F2M 

IC907 
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,2 мм для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

56 
Державка  SER 1616 H16   Допускается эквивалент 

Державка для нарезания наружной 

резьбы сеч. 16х16 мм, Lобщ=100 мм 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

57 
Насадка  Quick A1258   Допускается эквивалент 

Для выпаивания корпуса микросхемы 

типа SOP 7,6x12,7. 

Используется для паяльных станций 

Quick-702 ESD, Quick-850A+ESD, 

Quick-850A ESD, Quick-850AD ESD, 

Quick-850D ESD, Quick-855PG, Quick-

857DW ESD, Quick-857D ESD, Quick-

861D ESD, Quick-861DS ESD, Quick-

990D ESD, ASE-4500, ASE-4501, ASE-

4508, ASE-4204, ASE-4206. 

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" 

30

58 

Кулачки 

сырые 

(комплект)  

SJ-08   Допускается эквивалент Кулачки сырые для патрона 210 мм 
ком

пл 

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" 

30

59 
Державка SDJCR 1616K-07S   Допускается эквивалент 

Державка для нарезания наружной 

резьбы сеч. 16х16 мм, Lобщ=100 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

60 

Пластина 

токарная  

WNMG 080408-M3P 

IC830 
  Допускается эквивалент 

Пластина для наружного, внутреннего 

точения R=0,8 мм для материалов: 

сталь, нерж. сталь, чугун, титан 

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" 

30

61 
Пластина  GRIP 5008Y IC908   Допускается эквивалент 

Пластина отрезная, канавочная w=5 

мм, R=0,8 мм для материалов: сталь, 

нерж. сталь, чугун, титан 

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" 

30

62 

Отвертка 

ударно-

поворотная 6 

предметов 

 25663-H4   Допускается эквивалент 

Тип наконечника 

набор 

Количество насадок в наборе, шт 

4 

Трещоточный механизм 

есть 

Намагниченный наконечник 

нет 

Ударная 

да 

Для точных работ 

нет 

Материал рукояти 

Прорезиненная 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Форма ручки 

Прямая 

Вес, кг 

1.2 

Гибкая 

нет 

Материал насадок 

CrV 

Тип шлица 

SL 7, 8; PH 2, 3 

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" 

30

63 

Индикаторы 

часового 

типа  

 GRIFF D107108 ГОСТ 577-68 Допускается эквивалент 

Погрешность, мкм 

20 

Шаг измерения, мм 

0.01 

Класс точности 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1 

Диаметр циферблата, мм 

57 

Исполнение 

ИЧ 

Диапазон измерений, мм 

0-10 

Крепление 

за присоединительную гильзу 

Вес, кг 

0,22 

Габариты, мм 

130 х 70 х 35 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

64 
Патрон   7100-0005-П ГОСТ 2675-80 Допускается эквивалент 

Патрон сверлильный используется в 

сверлильных, токарных и фрезерных 

станках. Необходим для надежного 

крепления и фиксации сверл 

диаметром 160 мм. Комплектуется 

ключём для зажима сверл. 

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" 

30

65 

Клещи 

гибкие 

токовые  

i2000 flex   Допускается эквивалент 

Токоизмерительные клещи i2000 flex 

для переменного тока 

i2000 - это датчик переменного тока, 

работающий по принципу Роговского. 

Его можно использовать в сочетании с 

мультиметрами, самописцами и 

автоматическими регистраторами 

данных для измерения токов до 2000 А. 

Гибкая измерительная головка с 

небольшим весом обеспечивает 

быструю и несложную установку в 

труднодоступных местах. 

 

Электрические характеристики 

Диапазоны тока  

  20 А 

  200 А 

  2000 А 

  Среднеквадратичное значение 

Чувствительность выхода (сопряжение 

по переменному току)  

  100 мВ 

  10 мВ 

  1 мВ 

  1 мВ на ампер 

Сопротивление нагрузки  

  Не менее100 кОм 

Погрешность  

при +25°C ± 1 % полного диапазона 

(при частоте от45 Гц до 65 Гц) 

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" 



Линейность  

От 10% до 100% полного диапазона ± 

0,2% от показаний 

Уровень шумов  

  8 мВ переменного тока, 

среднеквадратичное (30 А) 

  2 мВ переменного тока, 

среднеквадратичное (300 А, 3000 А) 

Диапазон частот  

  от 10 Гц до 20 кГц (-3 дБ) 

Фазовая ошибка  

  < ± 1 º (при частоте от45 Гц до 65 Гц) 

  ± 10 º (до 20 кГц) 

Чувствительность  

с кабелем > 25 мм от места соединения 

± 2 % диапазона 

Внешнее поле  

с кабелем > 200 мм от головки ± 1% 

диапазона 

Питание  

  Щелочные батареи 2 x AA/MN 

1500/LR6, 200 часов, с индикатором 

уровня заряда батареи 

Температурный коэффициент  

  ± 0,08% от показаний на 1°C 

Рабочее напряжение  

см. раздел Стандарты безопасности 600 

В, переменное среднеквадратичное или 

постоянное напряжение 

30

66 

Ключ 

комбинирова

нный  

511006   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

100 

Размер min, мм 

6 

Размер max, мм 

6 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,04 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

30

67 

Ключ 

комбинирова

нный  

511007   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

110 

Размер min, мм 

7 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



Размер max, мм 

7 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,04 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

68 

Комбиниров

анный ключ  
511015   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

190 

Размер min, мм 

15 

Размер max, мм 

15 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,12 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

30

69 

Комбиниров

анный ключ  
511027   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

310 

Размер min, мм 

27 

Размер max, мм 

27 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,51 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 



30

70 

Ключ 

комбинирова

нный  

511032   Допускается эквивалент 

Длина, мм 

360 

Размер min, мм 

32 

Размер max, мм 

32 

Материал 

CrV 

Покрытие 

никелированный 

Трещотка 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

Вес, кг 

0,73 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

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" 

30

71 

Головка 

торцевая  
S04H4127   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

27 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

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" 

30

72 
Головка  620032   Допускается эквивалент 

Тип крепления 

квадрат с подпружиненным шариком 

Размер посадки 

1/2 дюйма 

Система измерения 

метрическая 

Размер головки, мм 

32 

Форма наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Ударная 

нет 

Глубокая 

нет 

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" 

30

73 

Клещи 

токовые 
 M266C 57767   Допускается эквивалент 

Поверка 

нет 

Внесен в госреестр 

нет 

Элементы питания 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



крона(6LR61;6F22;6KR61) 

Количество и напряжение элементов 

питания 

1х9B 

Размер зажима, мм 

50 

Измерение силы постоянного тока 

нет 

Измерение силы переменного тока 

да 

Измерение пост./перем. напряжения 

да 

Измерение сопротивления 

да 

Измерение емкости 

нет 

Измерение частоты 

нет 

Измерение температуры 

да 

Max перем. ток, А 

1000 

Max пост. напряжение, В 

1000 

Max перем. напряжение, В 

750 

Max сопротивление, МОм 

2 

Max температура, °С 

750 

Диапазоны температуры, °С 

от 0 до +750 

Диапазон рабочих температур, °С 

от 0 до +40 

Температура хранения, °С 

от -10 до +50 

Вес, кг 

0.268 

Габариты, мм 

90х230х43 

Индикация разряда батареи 

да 

Возможность фиксации показаний 

есть 

Диод-тест 

есть 

Индикация полярности 

есть 

Режим «прозвонка» 

да 

Разрядность 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 



2000 

Комплектация 

сумка 

Диапазоны перем. напряжения, В 

200; 750 

Индикация перегрузки 

есть 

30

74 
Развертка  2372-0011 ГОСТ 11177-84 Допускается эквивалент 

Предназначена для окончательной 

обработки отверстий с полями 

допусков H7, в деталях из 

конструкционных сталей и чугунов. 

Материал - быстрорежущая сталь. 

d=6,0 

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" 

30

75 

Пистолет 

для 

герметика  

 BKP18C-310 LI-

201B 4935471247 
  Допускается эквивалент 

Питание 

от аккумулятора 

Вес, кг 

2,3 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Емкость аккумулятора, А*ч 

2 

Количество аккумуляторов в 

комплекте, шт 

1 

Конструкция 

полузакрытый 

Объём баллона, мл 

310 

Тип аккумулятора 

li-ion 

Защита от капель 

есть 

Материал корпуса 

пластик 

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" 

30

76 

Фреза 

дисковая 

модульная  

МИ06-0350 
ОСТ 2И41-174-

87  
Допускается эквивалент 

Фреза дисковая зуборезная модульная 

МИ06-0350 ОСТ 2И41-174-87 (м=3,5) 

Предназначена для нарезания зубчатых 

колес и червяков на зубофрезерных 

или фрезерных станках методом 

копирования с применением 

единичного деления. 

Материал - быстрорежущая сталь 

Р6М5 

ком

пл 

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" 

30

77 

Фреза 

дисковая 

модульная  

МИ06-0400  
ОСТ 2И41-174-

87 
Допускается эквивалент 

Фреза дисковая зуборезная модульная 

МИ06-0400 ОСТ 2И41-174-87 (м=4,0) 

Предназначена для нарезания зубчатых 

колес и червяков на зубофрезерных 

или фрезерных станках методом 

копирования с применением 

ком

пл 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



единичного деления. 

Материал - быстрорежущая сталь 

Р6М5 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

78 

Машина 

термической 

резки  

ПТК CG-30 

00000030299 
  Допускается эквивалент 

Машина термической резки ПТК CG-

30 00000030299 подойдет для ровного 

разрезания на части листового и 

формованного проката. 

Устройство перемещается по рельсу, 

что гарантирует ровный рез без 

изгибов, деформаций и иного брака. 

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" 

30

79 
Фреза  2252-0152  ГОСТ 7063-72 Допускается эквивалент 

D, мм 16 

d1, мм 7 

d2, мм - 

f, мм 0,6 

G, мм 1 

l, мм 7 

l1, мм - 

Длина l, мм 77 

Исполнение 2 

Конус Морзе 1 

Номинальный размер Т-образного паза 

a, мм 8 

Обозначение Фреза 2252-0152 ГОСТ 

7063 

Тип 1 

Число зубьев 2х3 

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" 

30

80 
Фреза  2252-0154  ГОСТ 7063-72 Допускается эквивалент 

D, мм 18 

d1, мм 8 

d2, мм - 

f, мм 1 

G, мм 2,5 

l, мм 8 

l1, мм - 

Длина l, мм 82 

Исполнение 2 

Конус Морзе 4 

Номинальный размер Т-образного паза 

a, мм 10 

Обозначение Фреза 2252-0154 ГОСТ 

7063 

Тип 2 

Число зубьев 2х2 

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" 

30

81 
Фреза  2252-0156  ГОСТ 7063-72 Допускается эквивалент 

D, мм 21 

d1, мм 10 

d2, мм - 

f, мм 1 

G, мм 2,5 

l, мм 9 

l1, мм - 

Длина l, мм 98 

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" 



Исполнение 2 

Конус Морзе 2 

Номинальный размер Т-образного паза 

a, мм 12 

Обозначение Фреза 2252-0156 ГОСТ 

7063 

Тип 2 

Число зубьев 2х3 

30

82 
Фреза  2252-0158  ГОСТ 7063-72 Допускается эквивалент 

D, мм 25 

d1, мм 12 

d2, мм - 

f, мм 1 

G, мм 1,6 

l, мм 11 

l1, мм - 

Длина l, мм 103 

Исполнение 2 

Конус Морзе 2 

Номинальный размер Т-образного паза 

a, мм 14 

Обозначение Фреза 2252-0158 ГОСТ 

7063 

Тип 2 

Число зубьев 2х3 

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" 

30

83 
Фреза  2252-0160  ГОСТ 7063-72 Допускается эквивалент 

D, мм 32 

d1, мм 15 

d2, мм - 

f, мм 1 

G, мм 1,6 

l, мм 14 

l1, мм - 

Длина l, мм 111 

Исполнение 2 

Конус Морзе 2 

Номинальный размер Т-образного паза 

a, мм 18 

Обозначение Фреза 2252-0160 ГОСТ 

7063 

Тип 2 

Число зубьев 2х3 

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" 

30

84 
Фреза  

ФК01154 тип1 испА 

Р18 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая четырехзубая, общего 

назначения, D10,0 

Р18 - сталь 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

85 
Фреза  2254-1442  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Диаметр фрезы D, мм 63 

Наименование    Фреза дисковая 

(прорезная, отрезная) 2254-1442 ГОСТ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

АЭМЗ - 

филиал 



2679 диаметра 63 мм и шириной 2,0 мм 

Посадочный диаметр d, мм    16 

Тип со средним зубом 

Число зубьев    20 

Ширина фрезы (паза) b, мм   2,0 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

86 

Клещи-

стриппер для 

зачистки 

проводов 

1PK-3001E   Допускается эквивалент 

Назначение для снятия изоляции 

Тип механический(ручной) 

Для коаксиальных кабелей нет 

Сменные ножи нет 

Регулировка глубины реза нет 

Регулировка диаметра реза нет 

Min диаметр кабеля, мм 0,2 

Max диаметр кабеля, мм 0,8 

Электроизолированный (VDE) нет 

Вес, кг 0,14 

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" 

30

87 

Базовая 

головка с 

микрометри

ческой 

регулировко

й  

 CBM055   Допускается эквивалент 

Тип расточных систем Чистовые 

расточные головки 

Тип головки Микрометрическая 

Вид растачивания прямое растачивание 

Тип применяемой пластины TP09 

Тип крепления LBK5 

Тип державки SP55 

Диапазон растачиваемых диаметров D 

55-80 

Цена деления нониуса 0,002 

C 50 

d 28 

L 85 

Производитель RBH (Тайвань) 

Вес 1,04 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

88 

Державка 

для чистовой 

головки с 

микрометри

ческой 

регулировко

й  

 SP055 CC09   Допускается эквивалент Сменные ножи нет 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30

89 

Автоматичес

кие клещи 

для снятия 

изоляции  

КОБОЛЬТ 246-470   Допускается эквивалент Вес, кг 0,14 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" 

30

90 

Щупы для 

изъятия  

ПЗУ SMT PLCC 

extraction tool 
  Допускается эквивалент 

Описание 

Hand Tools 

Технические параметры 

Тип гнезда PLCC 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

91 

Диэлектриче

ские 

длинногубц

ы с резцом 

58201740   Допускается эквивалент 

Вес нетто, кг 

0,15 

Длина, мм 

170 

Диэлектрическое покрытие 

есть 

Функция "антистатик" 

нет 

Материал губок 

инструментальная сталь 

Рукоятки-чехлы 

пластиковые 

Тип 

длинногубцы 

Изогнутые 

нет 

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" 

30

92 
Набор бит  626704000   Допускается эквивалент 

Тип бит 

односторонние 

Количество в упаковке, шт 

71 

Тип наконечника 

PH, PZ, SL, T(TX), TT(TR/TH), HEX 

Длина, мм 

25/75 

Torx (TT) 

да 

Хвостовик 

1/4 (тип С)/1/4 тип (Е) 

Магнитный наконечник 

нет 

Держатель бит 

да 

Адаптер 

нет 

Ударные 

нет 

Цветная маркировка шлица 

да 

Материал 

CrV 

Футляр 

есть 

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" 

30

93 

Набор 

диэлектриче

ских 

отверток  

13355   Допускается эквивалент 

Вес, кг 

0.615 

Тип наконечника 

Phillips (PH)/Slotted (SL) 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диэлектрическое покрытие 

есть 

Намагниченный наконечник 

да 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Общая длина, мм 

262 

Длина стержня, мм 

150 

Форма ручки 

Прямая 

Количество в наборе, шт 

7 

Гибкая 

нет 

Трещоточный механизм 

нет 

Габариты, мм 

300х170х40 

Материал стержня 

CrV 

Тип шлица 

SL 3-5.5-6.5; PH 0-1-2 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

94 

Инструмент 

для заделки 

и обрезки 

витой пары  

 ht-3141 12-4201   Допускается эквивалент 

Инструмент для заделки и обрезки 

витой пары 110 REXANT ht-3141 12-

4201 подойдет для: 

забивки/заделки; 

зачистки контактов типа 110 и Krone. 

Инструмент работает с кроссами, патч-

панелями, модулями. В рукоятке 

имеются специальные крючки для 

извлечения и ножницы для удаления 

излишков. 

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" 

30

95 

Набор 

шестигранн

ых экстра-

длинных 

ключей с 

шаром  

 06-05-95   Допускается эквивалент 

Тип 

HEX 

Размер min, мм 

1.5 

Размер max, мм 

10 

Размер min (дюйм) 

нет 

Размер max (дюйм) 

нет 

Трещотка 

нет 

Покрытие 

хромированный 

Материал 

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" 



сталь S2 

Количество в наборе, шт 

9 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Размер min (Т/E) 

нет 

Размер max (T/E) 

нет 

Форма 

угловой 

Вид упаковки 

пластиковый держатель 

С шаровым окончанием 

да 

30

96 

Инструмент 

для зачистки 

и обрезки  

 HT-S501A 3445   Допускается эквивалент 

Назначение 

для разделки коаксиальных и 

оптоволоконных кабелей 

Тип 

автоматический 

Для коаксиальных кабелей 

да 

Сменные ножи 

нет 

Регулировка глубины реза 

да 

Регулировка диаметра реза 

нет 

Min диаметр кабеля, мм 

3,2 

Max диаметр кабеля, мм 

9 

Max сечение провода, мм² 

2,16 

Min сечение провода, мм² 

0,4 

Электроизолированный (VDE) 

нет 

Вес, кг 

0,07 

Габариты, мм 

95х216х27 

Чехлы-рукоятки 

пластик 

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" 

30

97 

Тестер 

кабельный  
 NMC-TE100PF   Допускается эквивалент 

Кабельный тестер NIKOMAX NMC-

TE100PF предназначен для работы с 

кабелями витая пара, оконцованными 

разъемами RJ45 и телефонными 

кабелями с разъёмами RJ11.Тестер 

способен диагностировать такие 

ошибки в линии, как нарушение схемы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разводки проводников, обрыв 

проводников и короткие замыкания. 

Кабельные LAN тестеры 

предназначены для полевого 

тестирования кабельной сети на 

предмет правильности разводки и 

целостности кабельной линии. Тестер 

оснащен функцией «Port Flash», 

которая позволяет определить порт 

активного оборудования, к которому 

подключен кабель, путем 

одновременной индикации LED-

светодиодов на тестере и порта 

активного оборудования, а LED - 

фонарик на главном блоке тестера 

позволяет проводить работы в 

условиях плохой освещенности 

помещений. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30

98 
Кримпер  KN-975112   Допускается эквивалент 

Ручной обжимник KNIPEX KN-975112 

предназначен для удаления изоляции с 

круглых кабелей, плоских 

неэкранированных телефонных 

кабелей, а также опрессовки 4, 6 и 8 - 

полюсных штекеров. В конструкции 

обжимника предусмотрен продольный 

резак и нож для удаления оболочки для 

длин 6 и 12 мм. Усилие резания 

инструмента увеличено за счет 

рычажной передачи, что сокращает 

энергозатраты при работе. 

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" 

30

99 
Биты  арт.WE-135530   Допускается эквивалент 

Тип бит 

односторонние 

Наконечник 

PH00 

Форма наконечника 

Phillips (PH) 

Длина, мм 

50 

Количество в наборе, шт 

1 

Хвостовик 

1/4 (тип Е) 

Магнитная 

нет 

Ударная 

нет 

Ограничитель глубины 

нет 

Цветная маркировка шлица 

нет 

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" 



Материал 

сталь 

31

00 
Насадка   A1379   Допускается эквивалент 

Для Chip-1L компонентов, пара губок, 

ширина рабочей части 1,0 мм, для 

термопинцета Quick-989 ESD. 

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" 

31

01 
Насадка  Quick A1378   Допускается эквивалент 

Для Chip-2L компонентов, пара губок, 

ширина рабочей части 2,0 мм, для 

термопинцета Quick-989 ESD. 

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" 

31

02 
Насадка  Quick A1380   Допускается эквивалент 

Для SOP-8L компонентов, пара губок, 

ширина рабочей части 8,0 мм, толщина 

рабочей части губок 1,0 мм, для 

термопинцета Quick-989 ESD. 

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" 

31

03 
Насадка  Quick A1381   Допускается эквивалент 

Для SOP-10L компонентов, пара губок, 

ширина рабочей части 10,0 мм, 

толщина рабочей части губок 1,0 мм, 

для термопинцета Quick-989 ESD. 

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" 

31

04 
Насадка  Quick A1382   Допускается эквивалент 

Для SOP-13L компонентов, пара губок, 

ширина рабочей части 13,0 мм, 

толщина рабочей части губок 1,0 мм, 

для термопинцета Quick-989 ESD. 

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" 

31

05 
Насадка  Quick A1383   Допускается эквивалент 

Для SOP-18L компонентов, пара губок, 

ширина рабочей части 18,0 мм, 

толщина рабочей части губок 1,0 мм, 

для термопинцета Quick-989 ESD. 

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" 



31

06 
Насадка  Quick A1384   Допускается эквивалент 

Для SOP-20L компонентов, пара губок, 

ширина рабочей части 20,0 мм, 

толщина рабочей части губок 1,0 мм, 

для термопинцета Quick-989 ESD. 

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" 

31

07 
Насадка  Quick A1385   Допускается эквивалент 

Для SOP-25L компонентов, пара губок, 

ширина рабочей части 25,0 мм, 

толщина рабочей части губок 1,0 мм, 

для термопинцета Quick-989 ESD. 

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" 

31

08 

Наконечник 

для 

демонтажа 

из отверстий  

арт.1121-0626   Допускается эквивалент 

Наконечник для паяльника PACE 

SX80, SX90, SX100 

• Размер: 3,05 мм 

• Диаметр отверстия: 1,52 мм 

• TD 

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" 

31

09 

Наконечник 

для 

демонтажа 

из отверстий  

арт.1121-0631   Допускается эквивалент 

Наконечник для паяльника PACE 

SX80, SX90, SX100 

• Размер: 4,78 мм 

• Диаметр отверстия: 1,52 мм 

• FDS 

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" 

31

10 

Наконечник 

для 

демонтажа  

 арт.1121-0416   Допускается эквивалент 

Наконечник для паяльника PACE TT-

65 

• Размер: 17,8 мм 

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" 

31

11 

Набор 

стержней 

для чистки 

наконечнико

в  

 арт. 6993-0200   Допускается эквивалент 

Набор стержней для чистки 

наконечника для PACE SX-70/80/90 

Инструмент для очистки демонтажных 

наконечников от остатков припоя. 

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" 

31

12 

аккумулятор

ный 
F0138220JD   Допускается эквивалент 

Размер цанги, мм 

0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 



многофункц

иональный 

инструмент 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

5000-33000 

Вес, кг 

0,66 

Гибкий вал в комплекте 

нет 

Комплектация 

коробка 

Габариты, мм 

250х45х65 

Кол-во аксессуаров в комплекте, шт 

5 

Тип аккумулятора 

Li-Ion 

Напряжение аккумулятора, В 

12 

Емкость аккумулятора, А*ч 

2 

Количество аккумуляторов в 

комплекте 

1 

Время заряда, ч 

1.5 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

13 

Набор 

гравироваль

ных насадок  

KMGS 100   Допускается эквивалент 

Количество в упаковке, шт 

100 

Max размер хвостовика, мм 

3,2 

Min размер хвостовика, мм 

3.2 

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" 

31

14 

Сверлильны

е тиски 
Gigant DV 150   Допускается эквивалент 

Тиски станочные для сверлильных 

станков 150мм тип 2 неповор. ход 

148мм, паз 12х98мм  Вес: 4.3600 кг. 

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" 

31

15 

Калибр-

пробка  
8221-0231 6Н  ГОСТ 17756-72  Допускается эквивалент 

Калибр-пробка резьбовой контрольный 

для контроля износа нерегулируемого 

и регулируемого непроходных 

резьбовых калибров-

колец.Конструкция и основные 

размеры выполнены в соответствии с 

ГОСТ 17756-72 (М5) 

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" 

31

16 

Винт с утапл

иваемой гол

овкой 

5513 020-36   Допускается эквивалент 

Материал корпуса (BMC) Сталь. 

Размер приводной детали (KGRPS1) 

8IP. Угол конуса (TA) 60 deg. 

Направление резьбы (THDH2) R. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Общая длина (OAL) 5,95 mm. Тип 

подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) 0: 

no coolant exit. Масса элемента (WT) 

0,0001 kg. Геометрическая 

характеристика приводной детали 

(KGRPTP1) TORP. Диаметр головки 

(HDD) 3,45 mm. Размер резьбы (TDZ2) 

M 2,5. Длина резьбы (THLGTH2) 2,65 

mm. Длина корпуса (LB) 3,3 mm. Тип 

подвода СОЖ к инструменту (CNSC) 

0: without coolant. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

31

17 
Метчик  1419-0191.2  ГОСТ 18839-73  Допускается эквивалент 

Метчик бесстружечнй машинно-

ручной  ГОСТ 18839-73 

Материал быстрорежущая сталь Р6М5 

(М8х0,5) 

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" 

31

18 
Плашка  2650-1641 8g  ГОСТ 9740-71  Допускается эквивалент 

Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для 

нарезания метрической резьбы 6-й 

степеней точности.  

Материал - инструментальная 

легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ 

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" 

31

19 

Штангенцир

куль  
ШЦ-II-800-0,05    Допускается эквивалент 

Тип нониусный 

Погрешность, мкм 100 

Глубиномер нет 

Разметочный нет 

Класс точности 1 

Поверка нет 

Внесен в госреестр да 

Измерение в мм 

Вылет губок для внутренних изм., мм 

125 

Вылет губок для наружных изм., мм 55 

Упаковка кейс 

Габариты, мм 880х200х300 

Вид ШЦ-II 

Размер шага, мм 0,05 

Диапазон, мм 0-800 

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" 

31

20 

Штангенцир

куль  
ШЦЦ-II-300-0,01    Допускается эквивалент 

Тип цифровой 

Погрешность, мкм 40 

Глубиномер нет 

Разметочный нет 

Класс точности 1 

Батарейки CR2032 

Измерение в мм/дюймы 

Вылет губок для внутренних изм., мм 

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" 



90 

Вылет губок для наружных изм., мм 

36,5 

Упаковка кейс 

Вес, кг 0,5 

Габариты, мм 310x30x100 

Вид ШЦЦ-II 

Размер шага, мм 0,01 

Диапазон, мм 0-300 

31

21 

Развертка 

ручная  
 а420029    Допускается эквивалент 

Ручная цилиндрическая развертка 

8.0мм H7 9ХС GRIFF a420029 

используется для обработки стенок 

отверстия и повышения их гладкости. 

Изделие выполнено из прочной стали с 

острыми гранями, которые 

заглаживают неровности, не снимая 

слишком большой слой металла. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

22 

Ручная 

цилиндричес

кая 

развертка  

 a420033   Допускается эквивалент 

Ручная цилиндрическая развертка 

GRIFF 10.0мм H7 9ХС a420033 

используется для зачистки отверстий в 

металле. Инструмент снимает стружку, 

выравнивает внутреннюю поверхность 

отверстия. Оборудование сохраняет 

форму и диаметр отверстия, не 

растачивая его. Острые режущие 

кромки снимают слой металла 

толщиной несколько сотых 

миллиметра. Развертка применяется 

только с ручным инструментом. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

23 

Ручная 

цилиндричес

кая 

развертка  

a420037   Допускается эквивалент 

Ручная цилиндрическая развертка 

12.0мм H7 9ХС GRIFF a420037 

изготовлена из стали повышенной 

твердости, что позволяет работать 

практически с любыми сплавами и 

металлами. Изделие используется для 

обработки отверстий после сверления. 

Диаметр после обработки не 

увеличивается. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

24 

Пластина 

режущая  

CCMT 09 T3 02-PF 

4425 
  Допускается эквивалент 

Режущая пластина CoroTurn® 107 для 

точения 

Классификация материала, уровень 

1(TMC1ISO): 

Тип операции(CTPT): Finishing 

Размер и форма 

пластины(CUTINTSIZESHAPE): 

CC09T3 

Диаметр вписанной окружности(IC): 

9.525 mm 

Форма пластины(SC): C 

Эффективная длина режущей 

кромки(LE): 9.4719 mm 

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" 



Радиус при вершине(RE): 0.2 mm 

Наличие кромки Wiper(WEP): false 

Исполнение(HAND): N 

Сплав(GRADE): 4325 

Основа сплава(SUBSTRATE): HC 

Покрытие(COATING): CVD 

Ti(C,N)+Al2O3+TiN 

Толщина пластины: 3.96875 mm 

Задний угол главный: 7 deg 

Масса элемента: 0.004 kg 

Статус жизненного цикла: Поступил в 

продажу 

CoroPak: 13.2 

31

25 

Патрон 

быстрозажи

мной  

2907-10-3/8    Допускается эквивалент 

Быстрозажимной патрон 2907-10-

3/8_z02 Зубр серии "МАСТЕР" 

используется с аккумуляторными, 

ручными и электро- дрелями и 

шуруповертами. Оснастка применяется 

для зажима и фиксации различного 

инструмента. Оптимально подходит 

для фрез, сверл, буров и многого 

другого с шестигранным, трехгранным 

и цилиндрическим хвостовиком. 

Отличительная особенность патрона - 

это возможность быстрой замены 

инструмента. Рифленая поверхность на 

корпусе патрона исключает 

соскальзывание руки при быстрой его 

замене или при зажиме рабочего 

инструмента. Губки в патроне прошли 

процесс закалки, что гарантирует 

высокую жесткость металла, а значит 

надежную фиксацию инструмента без 

проворачивания. 

Диаметр 43 мм. 

 

Технические характеристики 

быстрозажимного патрона для дрели 

Зубр 2907-10-3/8_z02 

Посадочный диаметр 

3/8 

Тип патрона 

Быстрозажимной 

Одномуфтовый 

нет 

Ударного сверления 

нет 

Реверс 

есть 

Длина, мм 

65 

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" 



Min диаметр зажима, мм 

0.8 

Max диаметр зажима, мм 

10 

31

26 

Патрон 

сверлильный 
ПС-06 В10   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

сверлильного патрона 

0.600-6.000 

Тип патрона 

ключевой 

Посадка 

B10 

Max диаметр зажима, мм 

6 

Min диаметр зажима, мм 

0.6 

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" 

31

27 

Патрон 

сверлильный 
ПС-10 В16   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

сверлильного патрона 

Патрон, мм 

3.000-16.000 

Тип патрона 

ключевой 

Посадка 

B18 

Max диаметр зажима, мм 

16 

Min диаметр зажима, мм 

3 

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" 

31

28 

Патрон 

сверлильный 
ПС-10 В12   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

сверлильного патрона 

Патрон, мм 

1.500-10.000 

Тип патрона 

ключевой 

Посадка 

B12 

Max диаметр зажима, мм 

10 

Min диаметр зажима, мм 

1.5 

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" 

31

29 
Отвертка  391115   Допускается эквивалент 

Отвертка PH2х38мм VIRA 391115 

используется для 

монтажных/демонтажных работ. Она 

выполнена из прочной 

хромованадиевой стали. Универсальна 

в использовании, превосходно 

справляется с любыми нагрузками. 

Намагниченный наконечник 

способствует эффективной работе даже 

с самыми мелкими деталями. 

Двухкомпонентная рукоятка 

обеспечивает удобство и комфорт при 

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" 



использовании. 

ип наконечника 

Phillips (PH) 

Размер шлица 

PH2 

Длина стержня, мм 

38 

Диаметр стержня, мм 

6 

Форма ручки 

Прямая 

Ударная 

нет 

Общая длина, мм 

90 

Материал рукояти 

двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Намагниченный наконечник 

да 

Для точных работ 

нет 

Вес нетто, кг 

0.066 

Гибкая 

нет 

Материал стержня 

CrV 

31

30 

Набор 

шестигранн

ых ключей  

H12S110S   Допускается эквивалент 

Комплект угловых ключей Jonnesway 

TORX EXTRA LONG H12S110S 

состоит из 10 предметов, 

изготовленных из S2 сплава. 

Применяется для закручивания и 

откручивания крепежа. Комплект 

удобно хранить в держателе, где 

каждый угловой ключ подписан. 

Комплектация 

10 угловых ключей TORX с 

центрированным штифтом Т9, Т10, 

Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50; 

Держатель. 

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" 

31

31 

Надфиль 

плоский 

остроносый  

арт.129683   Допускается эквивалент 

Технические характеристики надфиля 

SITOMO 129683 

Длина, мм 

160 

Класс (№) 

2 

Форма 

плоский 

Материал рукояти 

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" 



пластик 

Рукоятка 

да 

Алмазное напыление 

нет 

31

32 

Призма 

трёхгранная  

ПТ 15 25А F60 O-S * 

V 
  Допускается эквивалент 

Хорошо подходят для чернового 

(обдирочного) и чистового 

шлифования металлов и сплавов, а 

также композитных материалов. 

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" 

31

33 

Пластина 

отрезного 

резца 

 DGN 3002Z  IC908    Допускается эквивалент 

Пластина для отрезки, точения канавок 

w=3, R=0,2 мм, Tmax=18 мм для 

материалов: сталь, нерж. сталь, титан, 

чугун 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

34 
фреза 2220-0021  ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Фрезы концевые ГОСТ 17025-71 из 

быстрорежущей стали предназначены 

для: исполнение А -фрезерование 

пазов, уступов и плоскостей деталей из 

различных марок стали и чугуна; 

исполнение Б -фрезерование глубоких 

пазов, высоких уступов и широких 

плоскостей в деталях из различных 

марок цветных металлов, их сплавов и 

сталей. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

35 
Круг  

 54С 100-Н Т1-8-Б 

35м/с А 2кл.  
ГОСТ 2424-83 Допускается эквивалент 

Круг шлифовальный прямого профиля, 

наружний диаметр 32 мм, ширина 32 

мм, внутренний диаметр 10 мм, 

материал электрокурунд белый марки 

25А, зернистость 40Н ,степень 

твердости СМ1, номер структуры 6, 

керамическая связка К1А, рабочая 

скорость 35 м/с, класс точности А, 

класс неуравновешенности 1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

36 
Державка 

70 889 212 E12 0012-

1212K-GX16-1 
  Допускается эквивалент 

Размер пластины 16 

Исполнение  Правое 

Тип пластины    GX..E.. GX..F.. 

Макс. диаметр резания, мм   24 

Вид обработки   Наружная 

Высота хвостовика, мм   12 

Ширина пластины s, мм   2 - 2,5 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31

37 
Пластина 

70 360 650 GX16-1 

E2.00 №0.20-F2 

CTP1340 

  Допускается эквивалент 

Исполнение  Нейтральное 

Ширина пластины, мм 2 

Марка токарного сплава  WSM33S 

Радиус при вершине, мм  0,2 

Размер пластины 16 

Длина режущей кромки l, мм  16 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

38 

Рулетка с 

автостопом  
арт 3412-10-25   Допускается эквивалент 

Длина, м        10          

Ширина ленты, мм       25                  

Материал ленты       сталь с 

нейлоновым покрытием          

Магнитный зацеп        да           

Автостоп        есть           

Двусторонняя шкала         есть           

Цвет ленты       желтый           

Материал корпуса       

двухкомпонентный          

Измерительная шкала        мм 

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" 

31

39 
Винт SR  5-40-L12.2-S16   Допускается эквивалент 

Державки для нарезания наружной 

резьбы (AD - короткие инструменты 

для держателей переходников). SR 5-

40-L12.2-S16 

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" 

31

40 

Адаптер 

гибкий для 

бит с 

магнитным 

держателем 

крепежа 

26762-320   Допускается эквивалент 

Гибкий адаптер для бит с магнитным 

держателем крепежа применяется 

совместно с ручным или 

механизированным инструментом. 

Крепеж фиксируется с помощью 

магнита, что дает возможность 

работать одной рукой. Шариковый 

держатель обеспечивает быстрое и 

надежное крепление биты. Благодаря 

специальной конструкции адаптер 

может сохранять форму изгиба, что 

позволяет легко и качественно 

обслуживать соединения в 

труднодоступных местах. Адаптер 

соответствует высоким требованиям и 

предназначен для профессионального 

использования. Длина - 320 мм. 

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" 

31

41 

Отвертка с 

комллектом 

насадок 

1PK-212   Допускается эквивалент 

Отвертка с 2 положениями ProsKit 

1PK-212 00155554 помогает 

эффективнее работать с крепежом и 

создавать прочные винтовые 

соединения.  

 

Конструкция не содержит цинка и 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



имеет высокую сопротивляемость 

разломам и трещинам. 

 

Тип наконечника 

набор 

Количество насадок в наборе, шт 

10 

Трещоточный механизм 

нет 

Намагниченный наконечник 

нет 

Ударная 

нет 

Для точных работ 

нет 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Форма ручки 

Г-образная 

Вес нетто, кг 

0,15 

Габариты без упаковки, мм 

285х115х180 

Гибкая 

нет 

Материал насадок 

сталь 

Тип шлица 

SL, PH, PZ, T 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

31

42 

Пресс-клещи 

телефонные 

для обжима  

KN-975110   Допускается эквивалент 

Ручной обжимник качественно 

выполняет опрессовку штекеров типа 

Western. Облегчает работу рычажная 

передача, которая способствует 

увеличению усилия резания. Данный 

инструмент имеет вороненую 

поверхность, что предотвращает 

появление коррозии. Подходит для 

реза и снятия оболочки с плоских, 

неэкранированных телефонных 

кабелей, а также для удаления 

изоляции с круглых кабелей. 

Тип 

электропассатижи (универсальный 

инструмент) 

Снятие изоляции 

да 

Винторез 

нет 

Тип разъёма RJ 

RJ11, RJ12, RJ45 

Разъемы F и BNC 

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" 



нет 

Габариты без упаковки, мм 

190 

Вес нетто, кг 

0,34 

31

43 

НАПИЛЬНИ

К  
2820-0028  ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

31

44 

Набор 

комбинирова

нных 

ключей  

511120   Допускается эквивалент 

Технические характеристики набора 

комбинированных ключей Дело 

Техники 511120 

Тип 

рожковые/накидные 

Размер min, мм 

6 

Размер max, мм 

22 

Размер min (дюйм) 

нет 

Размер max (дюйм) 

нет 

Трещотка 

нет 

Покрытие 

никелированный 

Материал 

CrV 

Количество в наборе, шт 

12 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Вес нетто, кг 

1,15 

Размер min (Т/E) 

нет 

Размер max (T/E) 

нет 

Форма 

прямой 

Вид упаковки 

пластиковый держатель 

С шаровым окончанием 

нет 

Шарнирный механизм 

нет 

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" 



31

45 

Пластина 

сменная 

твёрдосплав

ная 

10113-110408 Т5К10 ГОСТ 19064-80 Допускается эквивалент 

Сменная режущая пластина 5*-гранной 

формы из твёрдого сплава Т15К10, 

изготовлена согласно ГОСТ 19063-80 

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" 

31

46 

Насадка 

магнитная 

для больших 

нагрузок 

W2-21-0500-2   Допускается эквивалент 

Технические характеристики 

магнитной насадки для больших 

нагрузок JETTOOLS W2-21-0500-2 

Тип бит 

односторонние 

Наконечник 

PH0 

Длина, мм 

50 

Количество бит, шт 

2 

Хвостовик бит 

1/4 (тип Е) 

Магнитная 

есть 

Ударные биты 

нет 

Ограничитель глубины 

нет 

Материал бит 

S2 

Torx (TT) 

нет 

Цветная маркировка шлица 

нет 

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" 

31

47 

Дрель 

шуруповерт 

аккумулятор

ная 

 BR 181 UES   Допускается эквивалент 

Технические характеристики Patriot BR 

181UES 180201481 

Тип 

аккумуляторный 

Тип двигателя 

щеточный 

Наличие удара 

нет 

Ленточные (магазинные) 

нет 

Наличие реверса 

да 

Наличие подсветки 

да 

Тормоз двигателя 

есть 

Тип патрона 

быстрозажимной 

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" 



Блокировка шпинделя 

да 

Max крутящий момент , Нм 

29 

Жестк. вращ. момент, Нм 

29 

Мягк.вращ. момент, Нм 

24 

Число скоростей 

2 

Частота вращения шпинделя, об/мин 

0-350/0-1350 

Число ступеней крутящего момента 

18+1 

Тип аккумулятора 

Li-lon 

Напряжение аккумулятора, В 

18 

Емкость аккумулятора, А*ч 

2 

Устройство аккумулятора 

слайдер 

Количество аккумуляторов в 

комплекте 

2 

Max диаметр сверления (металл), мм 

8 

Мах диаметр сверления (дерево), мм 

20 

Мах диаметр сверления (бетон), мм 

6 

Вес нетто, кг 

2,33 

31

48 

ЭЛЕКТРОП

АЯЛЬНИК 
ЭПСН 25/220 ГОСТ 7219-83 Допускается эквивалент 

Электропаяльник ЭПСН непрерывного 

нагрева предназначен для монтажной 

пайки и лужения оловянно-

свинцовистыми припоями элементов 

радиоэлектронной аппаратуры и 

тонкостенных металлических изделий 

в производственных и бытовых 

условиях. Перед началом эксплуатации 

электропаяльника паяльный стержень 

подвергнуть лужению. 

Жало электропаяльника изготовляется 

из медного прутка диаметром: 

4 мм (25 Вт), 

6 мм (40,65 Вт), 

9 мм (80,100 Вт). 

Род потребляемого тока: переменный 

Напряжение питания: 220 В 

Мощность в установившемся режиме: 

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" 



25 Вт, 20% 

Рабочая температура паяльного 

стержня: 250-400°С 

31

49 

Отвертка 

шлицевая 

Format 

диэлектриче

ская  

62780035   Допускается эквивалент 

Длина стержня, мм       100          

Тип наконечника       Slotted (SL)          

Общая длина, мм       181          

Материал рукояти       2-х 

компонентный          

Диэлектрическое покрытие        есть     

Форма ручки        Прямая           

Размер шлица       3,5 

ГОСТ       DIN IEC 60900          

Материал стержня       легированная 

сталь 

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" 

31

50 
молоток  7850-0116 Ц15.хр ГОСТ 2310-77 Допускается эквивалент 

Наименование Молоток слесарный 

7850-0116 0,2 кг (тип 2) ГОСТ 2310 

Масса головки, кг 0,2 

Длина рукоятки, мм 250 

Длина головки, мм 95 

Тип тип 2 - с квадратным бойком 

Исполнение рукоятки (см. эскиз) 1 

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" 

31

51 
Кольцо   8211-0036 6h ГОСТ 17763-72 Допускается эквивалент 

Обозначение Калибр резьбовой 8211-

0036 ГОСТ 17763 

Диаметр резьбы d, мм 8 

Шаг резьбы P, мм 1,25 

D, мм 28 

L, мм 10 

Масса, кг 0,048 

Направление резьбы Правое 

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" 

31

52 
ПЛАШКА 2650-2131 6g ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Наименование Плашка правая 2650-

2131 для нарезания метрической 

резьбы М20х2,5 ГОСТ 9740 

Диаметр резьбы, мм 20 

Шаг резьбы, мм 2,5 

Угол в плане, градус 30 

Тип 3 

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" 

31

53 
ключ  7812-0372 Х9 ГОСТ 11737-93 Допускается эквивалент 

Обозначение Ключ 7812-0372 ГОСТ 

11737 

Размер шестигранника 3 

L, мм 63 

l, мм 20 

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" 

31

54 
 Державка AL16-16    Допускается эквивалент Державка резьбовая 16х16, сталь шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

31

55 
 Державка AL20-16    Допускается эквивалент Державка резьбовая 20х20, сталь 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" 

31

56 
Державка 

LH274.1212.04 Тип 

H274 
  Допускается эквивалент Державка токарная 12х12, сталь 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" 

31

57 
 Державка 

LH274.1616.04  Тип 

H274 
  Допускается эквивалент Державка токарная 16х16, сталь 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" 

31

58 
 Державка NL12-11   Допускается эквивалент Державка резьбовая 12х12, сталь 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" 

31

59 
 Державка NVRC16D-16   Допускается эквивалент Державка резьбовая D16, сталь 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" 

31

60 
 Державка RH274.1212.04    Допускается эквивалент Державка токарная 12х12, сталь шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

31

61 

Державка 

токарная 
RH274.1616.04    Допускается эквивалент Державка токарная 16х16, сталь 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" 

31

62 

Токарная 

державка 

для 

канавочных 

и отрезных 

пластин  

YGR 2020-3-T20   Допускается эквивалент 
Державка канавочная 20х20, H=3mm, 

сталь 
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" 

31

63 

Токарная 

державка 

наружная  

MWLNL 2020 K08   Допускается эквивалент Державка токарная 20х20, сталь 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" 

31

64 

Токарная 

державка 

наружная  

MWLNR 2020 K08   Допускается эквивалент Державка токарная 20х20, сталь 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" 

31

65 

Токарная 

державка 

наружная  

MWLNL 2525 M08   Допускается эквивалент Державка токарная 25х25, сталь 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" 

31

66 

Токарная 

державка 

наружная  

MWLNR 2525 M08   Допускается эквивалент Державка токарная 25х25, сталь 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" 



31

67 

Корпус для 

сменных 

пластин  

17000037   Допускается эквивалент Корпус фрезы, D100, сталь 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" 

31

68 

Корпус 

фрезы со 

сменными 

пластинами 

F45-SEKT12-

D63Z6S22 
  Допускается эквивалент Корпус фрезы, D63, сталь 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" 

31

69 

Корпус 

фрезы со 

сменными 

пластинами 

YGE90-AP10-D16-

C16-L100-Z2-C 
  Допускается эквивалент Корпус фрезы, D16, сталь 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" 

31

70 

Корпус 

фрезы со 

сменными 

пластинами  

YGF45-ON0806-

D100-S32-Z7-C 
  Допускается эквивалент Корпус фрезы, D100, сталь 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" 

31

71 

Корпус 

фрезы со 

сменными 

пластинами  

YGF45-ON0806-

D125-S40-Z8 
  Допускается эквивалент Корпус фрезы, D125, сталь 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" 

31

72 

Корпус 

фрезы со 

сменными 

пластинами  

YGFR-RD1204-D80-

S27-Z7-C 
  Допускается эквивалент Корпус фрезы, D80, сталь 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" 

31

73 

Корпус 

фрезы со 

YGM90-AP16-D40-

M16-L43-Z4-C 
  Допускается эквивалент Корпус фрезы, D40, сталь шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

КЭТЗ - 

филиал 



сменными 

пластинами  

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31

74 

 Державка 

токарная 

Boehlerit 

A08H-SCLCR 06   Допускается эквивалент Оправка расточная D8, сталь 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" 

31

75 
 Пластина 16ER1,0ISO LCP20T   Допускается эквивалент Пластина резьбовая, твердый сплав 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" 

31

76 

Сменная 

твердосплав

ная 

фрезерная 

пластина  

APKT100308PDTR-

YG602 
  Допускается эквивалент Прастина фрезерная, твердый сплав 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" 

31

77 

Пластина 

твердосплав

ная 

CCMT 060202-FM 

BCM25T 
  Допускается эквивалент 

Токарная сменная твердосплавная 

пластина CCMT 060202 - BCM25T. 

Подходит для чистовой и 

получистовой обработки стали и 

нержавеющей стали. 

Сплав BCM25T с многослойным CVD 

покрытием.CCMT-FM: ромбические 

пластины с положительным углом 80° 

для получистовой и получистовой 

обработки сталей и нержавеющих 

сталей с низким усилием резания и 

задним углом 7° 

Форма пластины - С (Ромб 80°) 

Материал обработки - Сталь 

Вид обработки - Финишная, Чистовая 

Радиус пластины - 0.4 

Размер пластины - 6 

Задний угол пластины - Позитивная (с 

задним углом) 

Материал пластины - Твердосплавные 

L (мм) - 6.4 

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" 



ØI.C (мм) - 6.35 

S (мм) - 2.38 

Ø d - 2.8 

R - 0.4 

Размер и вес упаковки: 

Длина: 98 мм 

Ширина: 45 мм 

Высота: 10 мм 

Вес: 30 г  

31

78 

Пластина 

твердосплав

ная 

CCMT 060202-FP 

LCP15T 
  Допускается эквивалент 

Токарная сменная твердосплавная 

пластина CCMT 060202 - FP LCP15T. 

Подходит для чистовой и 

получистовой обработки стали и 

нержавеющей стали. 

Сплав FP LCP15T с многослойным 

CVD покрытием.CCMT-FM: 

покрытием.CCMT-FM: ромбические 

пластины с положительным углом 80° 

для получистовой и получистовой 

обработки сталей и нержавеющих 

сталей с низким усилием резания и 

задним углом 7° 

Форма пластины - С (Ромб 80°) 

Материал обработки - Сталь 

Вид обработки - Чистовая 

Радиус пластины - 0.2 

Задний угол пластины - Позитивная (с 

задним углом) 

Материал пластины - Твердосплавные 

L (мм) - 6.4 

ØI.C (мм) - 6.35 

S (мм) - 2.38 

Ø d - 2.8 

R - 0.4 

Размер и вес упаковки: 

Длина: 98 мм 

Ширина: 45 мм 

Высота: 10 мм 

Вес: 30 г 

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" 

31

79 

Пластина 

твердосплав

ная 

CCMT09T308-UF-

YG3020 
  Допускается эквивалент 

Изготовлена из специального твердого 

сплава YG3020. 

 Применение:предназначена для 

вставки в металлорежущий инструмент 

для последующей механической 

обработки металлических заготовок. 

 Тип пластины: С-ромбическая 80°, 

получистовое точение. 

 Размер: 9 

 Толщина: 3.97 

 Радиус на угле: 08 

 Является частью металлорежущего 

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" 



инструмента (токарные  

 резцы, фрезы и т. д 

 Подходит как для обработки стали и 

различных сплавов в  

 обычных условиях, так и в условиях 

повышенных нагрузок. 

 Группа обрабатываемых материалов: 

М-нержавеющие  

 стали,  

 P-углеродистые и легированные стали. 

31

80 

Пластина 

твердосплав

ная 

CCMT09T308-UG-

YG3020 
  Допускается эквивалент 

Изготовлена из специального твердого 

сплава YG3020. 

 Применение:предназначена для 

вставки в металлорежущий инструмент  

для последующей механической 

обработки металлических заготовок. 

 Тип пластины: С-ромбическая 80°, 

получистовое точение. 

 Размер: 9 

 Толщина: 3.97 

 Радиус на угле: 08 

 Является частью металлорежущего 

инструмента (токарные  

 резцы, фрезы и т. д 

 Подходит как для обработки стали и 

различных сплавов в  

 обычных условиях, так и в условиях 

повышенных нагрузок. 

 Группа обрабатываемых материалов: 

М-нержавеющие  

 стали,  

 P-углеродистые и легированные стали. 

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" 

31

81 

Пластина 

твердосплав

ная 

DCMT 11T302-FP 

LCP25T 
  Допускается эквивалент 

Характеристики продукта 

Группы материалов ISO: ISO-P 

опционально: M 

Геометрия: ФП 

Носовой радиус: 0,2 

Форма: DCMT 

Качественный: ЛКП25Т 

Размер вставки: 11 

Покрытие: с покрытием 

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" 

31

82 

Пластина 

токарная 

DCMT 070202-FP 

LCP25T 
  Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 



31

83 

Пластина 

твердосплав

ная 

DCMT070204-UF   Допускается эквивалент 

Тип пластины - Ромб 55°, задний угол 

7°, с отверстием под винт для 

крепления к державке (резцу) 

 Пластина подходит для наружных и 

внутренних операций точения, 

проходной, подрезной, расточной 

обработке металлоизделий. 

 Сплав пластины PN3020- Сплав для 

общего применения по стали. 

Особенности сплава: Широкий 

диапазон обрабатываемых материалов, 

неприрывное и прерывистое точение. 

 Обрабатываемый материал: сталь P10-

P25 

 Тип стружколома HM. 

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" 

31

84 

Пластина 

твердосплав

ная 

LS274.0035.04.20 

TH35 
  Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 

31

85 

Пластина 

твердосплав

ная 

LS274.0560.06.11 

TH35 
  Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 

31

86 

Пластина 

твердосплав

ная 

LS274.1520.06.10R 

TH35 
  Допускается эквивалент 

NSM Стандартный набор свойств 

LS274.1520.06.10R TH35 

Код стиля инструмента TH35 

A1 Форма профиля 2 

A2 Ширина реза 2 мм 

Вставка глубины профиля A8 6 мм 

C5 Угловой радиус справа 0,05 мм 

C6 Угловой радиус слева 0,05 мм 

E7 Вставьте руку L - слева 

F2 Счет флейты 2 

H3 Обозначение производителя марки 

TH35 

Материал: Карбид 

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" 

31

87 

Пластина 

твердосплав

ная 

ODMT060508SNMP

BCP25M 
  Допускается эквивалент 

Тип обработки: получистовая 

Размер пластины:6 

Конструктивные особенности: с 

односторонним тороидальным 

отверстием для винта с потайной 

головкой с углом от 40° до 60°, 

стружколом с одной стороны 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Форма вершины режущей кромки: 

cкругление R0.8мм 

Особенности стружколома:для 

основной обработки 

Материал пластины:Твердый сплав 

Особенности материала 

пластины:Твердый сплав 

универсального применения для 

обработки черных металлов (C20). 

Код материала: CP25M 

Устанавливаются на фрезы: NT-OD06H 

Задний угол °: 15 

Радиус RE, мм: 0.80 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

31

88 

Пластина 

твердосплав

ная 

ONMU080608-

YG602 
  Допускается эквивалент 

ONMU 080608 ONMU080608- YG602 

Восьмиугольные карбидные фрезерные 

Вставки высокое качество тяжелый 

режущий резак токарные инструменты 

  

• Тип:ONMU 

• Серия YG602-край Восьмиугольные 

фрезерные пластины 

• Номер модели: ONMU080608-YG602  

• Цвет: серый  

• Качество: супер высокое качество 

• Материал для производства:Стальные 

детали, нержавеющая сталь, чугун, 

сплавы, высокопрочные материалы 

• Покрытие: PVD + CVD 

• Применение: для обработки металла 

• Использование: обработка 

фрезерного станка 

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" 

31

89 

Пластина 

твердосплав

ная 

RDKT1204M0-

YG602 
  Допускается эквивалент 

Вставка карбида RDKT1204M0-YG602 

филируя с покрытием PVD-TiAlN  для 

общего назначения 

Универсальная геометрия для общего 

фрезерования. 

YG602 — универсальный сплав для 

фрезерных работ. Сверхплотное 

покрытие PVD-TiAlN обеспечивает 

оптимальную термостойкость и 

прочность. Субмикронная 

твердосплавная основа предназначена 

для сложных операций фрезерования 

стали, нержавеющей стали и чугуна. 

Тип вставки: Фрезерная вставка 

Материал вставки: Карбид 

Вставить номер: RDKT1204M0 

Количество: 10 

Пользовательский комплект: Нет 

Модифицированный элемент: Нет 

Страна/регион производства: Корея, 

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" 



Республика 

СКП: Не применяется 

31

90 

Пластина 

твердосплав

ная 

RS274.0200.06.10 

TH35  
  Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 

31

91 

Пластина 

твердосплав

ная 

RS274.0203.01 TH35   Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 

31

92 

Пластина 

твердосплав

ная 

RS274.1520.06.10L 

TH35 
  Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 

31

93 

 Пластина 

токарная 

SNMG 150608-MR 

PLCP25T 
  Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 

31

94 

Сменная 

твердосплав

ная отрезная 

пластина 

52000030   Допускается эквивалент Пластина канавочная, твердый сплав 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" 

31

95 

Пластина 

твердосплав

ная 

VCMT 110304-FP 

LCP25T 
  Допускается эквивалент 

Изготовлена из специального твердого 

сплава LCP25T. 

Применение:предназначена для 

вставки в металлорежущий инструмент  

для последующей механической 

обработки металлических  

заготовок. 

Тип пластины: S-квадратная , 

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" 



получистовое точение. 

Размер: 9 

Толщина: 04 

Радиус на угле: 04 

Стружколом: HMP 

Является частью металлорежущего 

инструмента (токарные  

резцы, фрезы и т. д 

Подходит для различной обработки 

стали и сплавов стали в  

обычных условиях. 

Группа обрабатываемых материалов: 

М-нержавеющие  

стали,  

P-углеродистые и легированные стали. 

31

96 

Пластина 

твердосплав

ная 

WCMX040208-

YG602 
  Допускается эквивалент 

Состояние товара:Новый 

MPN: WCMX040208-YG602 

Форма пластины:WCMX 

Тип обработки: для бурения 

Код ISO: WCMX040208 

Номер детали производителя: 

WCMX040208-YG602 

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" 

31

97 

Пластина 

твердосплав

ная 

WNMG080404-UF-

YG3010 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина по 

металлу WNMG. Тригональная. Группа 

обрабатываемых материалов по ISO: P, 

K. 

Сплав - YG3010 - оптимален для 

чистовой обработки сталей и 

высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом. 

Чистовая обработка стали при 

стабильных условиях резки. 

Новая технология нанесения 

многослойного покрытия CVD TiCN + 

Al2O3 снижает коэффициент трения 

поверхности и повышает 

износостойкость пластин и 

сопротивление выкрашиванию. 

Превосходная гладкость поверхности. 

Группа обрабатываемых материалов по 

ISO: P05-P20, K15-K35.  

Стружколом точения - UL-YG-1 - 

предназначен для получистовой 

токарной обработки стали и вязких 

материалов. Негативная геометрия. 

Технические характеристики: 

Бренд: YG-1   

Вид обработки: L (чистовая) M 

(получистовая) 

  Марка: WNMG  

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" 



 Вид пластины: твердосплавные   

Тип пластины (форма):W-тригональная   

Задний угол: N-0°   

Размер пластины: 8   

Обр-мый материал: P (сталь); K (чугун) 

  Радиус (r): 0.4   

Сплав: YG3010   

Стружколом точения: UL-YG-1  

 L (мм): 7.8  

 øI.C: 12.7  

 S (мм):  4.76  

 d:  5.16  

31

98 

Пластина 

твердосплав

ная 

WNMG080416-UR-

YG3020 
  Допускается эквивалент 

WNMG080416-UR YG3020 Карбидная 

вставка с покрытием CVD-

TiCN+Al2O3 для прерывистой и 

черновой обработки легированных и 

инструментальных сталей. 

Стружколом UR для тяжелой черновой 

и прерывистой токарной обработки. 

YG3020 — это сплав CVD-

TiCN+Al2O3 с золотым и черным 

покрытием для обычной токарной 

обработки стали. Твердый сплав с 

субмикронным зерном для хорошей 

прочности и высокой износостойкости 

со специальной обработкой 

поверхности на верхней поверхности 

пластины для более высоких скоростей 

резания, более плавного схода стружки 

и увеличения срока службы пластины. 

Сплав 1-го выбора для универсальной 

непрерывной и прерывистой обработки 

низколегированных сталей, 

высоколегированных сталей и 

инструментальных сталей. 

Тип вставки: Токарная вставка, вставка 

расточной оправки 

Материал вставки: Карбид 

Количество: 10 

Пользовательский комплект: Нет 

Модифицированный элемент: Нет 

СКП: Не применяется 

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" 

31

99 

Пластина 

резьбовая 
11ER1,5ISO LCP20T   Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 



32

00 

Пластина 

твердосплав

ная 

резьбовая 

16ER1,5ISO LCP20T   Допускается эквивалент 

Характеристики продукта 

полный профиль: МЕТРИЧЕСКАЯ 

Качественный: ЛКП20Т 

Скорость: Р= 1,50 

Применение: ВНЕШНИЙ 

Размер вставки: 16 

Толщина (мм): 3,40 

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" 

32

01 

Пластина 

твердосплав

ная 

резьбовая 

16ER14W LCP20T   Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная резьбовая 

16ER14W LCP20T 

Обработка - наружная 

Тип резьбы -  BSP, полный профиль 

Угол профиля – 55° 

Шаг резьбы – 14 ниток/дюйм 

Размер пластины - 16 

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" 

32

02 

Пластина 

резьбовая 
16ERG60 LCP20T   Допускается эквивалент Пластина резьбовая, твердый сплав 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" 

32

03 

Пластина 

твердосплав

ная токарная 

WNMG080408-UG-

YG801 
  Допускается эквивалент 

Марка сплава: YG801 

Обрабатываемый материал: 

Универсальный (сталь, чугун, 

нержавеющая сталь) 

Тип пластины: WN..0804.. 

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" 

32

04 

Пластина 

твердосплав

ная 

фрезерная 

APKT160408PDTR-

YG602 
  Допускается эквивалент 

Сменная твердосплавная пластина по 

металлу. Параллелограммная 85°. 

Группа обрабатываемых материалов по 

ISO: P, M, K, S, H. Сплав фрезерования 

- YG602 - Универсальный сплав для 

стандартной фрезерной обработки 

стали, нержавеющей стали, чугуна и 

жаропрочных сплавов. 

Сверхпрочное эксклюзивное покрытие 

PVD TiAlN придает фрезерным 

пластинам оптимальную 

термостойкость и прочность. 

Мелкозернистая твердосплавная 

основа, созданная специально для 

удовлетворения самым жестким 

требованиям фрезерной обработки. 

Группа обрабатываемых материалов по 

ISO: P20-P35, M20-M45, K20-K40, S15-

S25, H05-H25. 

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" 



Технические характеристики: 

Вид обработки: M (получистовая) 

 Марка: APKT   

Вид пластины: твердосплавные   

Тип пластины (форма): A-

прямоугольная 85°   

Размер пластины: 16   

Обр-мый материал: P (сталь), M 

(нержавеющая сталь), K (чугун), S 

(жаропрочные), H (твердые материалы) 

  Радиус (r): 0.8   

Сплав фрезерования: YG602  

 L (мм): 15.2   

øI.C: 9.4   

S (мм): 5.3   

d: 4.3  

32

05 

Пластина 

твердосплав

ная 

фрезерная 

SEKT1204AFTN-

YG602 
  Допускается эквивалент 

Универсальная геометрия для общего 

фрезерования. YG602 — 

универсальный сплав для фрезерных 

работ. Сверхплотное покрытие PVD-

TiAlN обеспечивает оптимальную 

термостойкость и прочность. 

Субмикронная твердосплавная основа 

предназначена для сложных операций 

фрезерования стали, нержавеющей 

стали и чугуна. Объемные сверла, 

метчики, концевые фрезы, лопаточные 

сверла и вращающиеся инструменты. 

YG-1 12000055 Фреза SEKT1204AFTN 

YG602,  

 

Информация о продукте 

Размеры упаковки: 4 x 1,75 x 0,63  

дюйма; 0,23 унции 

АСИН  :  B07G81J7TG 

№ 2614 в концевых фрезах с 

квадратным носом 

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" 

32

06 

Сверло 

корпусное 

YGWC2-20d25F040-

04 
  Допускается эквивалент Корпус сверла D20, сталь 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" 

32

07 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

 K-2   Допускается эквивалент Фреза монолитная D16, твердый сплав шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

32

08 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

X5070   Допускается эквивалент Фреза монолитная D3, твердый сплав 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" 

32

09 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

K-2   Допускается эквивалент Фреза монолитная D10, твердый сплав 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" 

32

10 

Пластина 

твердосплав

ная 

16EL1,5ISO LCP20T   Допускается эквивалент 

Резьбовая вставка Boehlerit 16EL 1,50 

ISO для левой наружной резьбы типа 

16EL1.5ISO с качеством LCP20T и арт. 

5070476 с метрическим полным 

профилем ISO. 5070476 

 

Характеристики продукта 

Дополнительная информация 

полный профиль: МЕТРИЧЕСКАЯ 

Качественный: ЛКП20Т 

Скорость: Р= 1,50 

Применение: ВНЕШНИЙ 

Размер вставки: 16 

Производительность: Оставил 

Толщина (мм): 3,40 

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" 

32

11 

 Пластина 

резьбовая 
16IR1,5ISO LCP20T   Допускается эквивалент Пластина резьбовая, твердый сплав 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" 

32

12 

Пластина 

твердосплав

ная 

RS274.0035.04.20 

TH35 
  Допускается эквивалент 

Технические характеристики: 

Угловой радиус [r] 0,05 мм 

Отмена [а] 0,10 мм 

Угол резания [γ] 5,00° 

Максимальный шаг (ap) [a p ] 4,00 мм 

Свободный угол [α] 35,00° 

Размер сиденья с покрытием [Размер] 

04 

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" 



32

13 

Сменная 

твердосплав

ная токарная 

пластина 

WNMG080408-UG-

YG3020 
  Допускается эквивалент Пластина токарная, твердый сплав 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" 

32

14 

Резиновая 

киянка 

деревянная 

ручка 

25-0629   Допускается эквивалент 

Длина, мм       340          

Материал рукояти       дерево          

Вес нетто, кг       0,56          

Боек       Круглый          

Материал бойка       резина 

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" 

32

15 
Сверло   2300-0142  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло-Режущий инструмент для 

производства отверстий за счет 

вращательного движения инструмента 

при осевой подаче. 

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" 

32

16 
Сверло  2300-0136 ГОСТ 10902-77  Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 1,7 мм. 2300-

0136 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

32

17 
Сверло  2300-0457 ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Обозначение Сверло 2300-0457 ГОСТ 

10902 

Диаметр D, мм   6,2 

Длина L, мм 101 

l, мм   63 

Направление Левое 

Исполнение  1 

Класс точности  Нормальная точность 

класса В 

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" 

32

18 
Плашка  2650-1501 ГОСТ 9740-71 Допускается эквивалент 

Плашка. 6g 2650-1501  по ГОСТ 9740-

71  представляет собой надежный 

инструмент для нарезания наружной 

левой метрической резьбы. 

Инструмент выполнен из качественной 

инструментальной стали с 

добавлением легирующих 

компонентов, что обеспечивает 

твердость, надежность и долговечность 

изделия. Инструмент легко 

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" 



закрепляется в плашкодержателе 

необходимого размера.  

Технические характеристики   

Направление резьбы        правая       

Сталь        9ХС           

Тип резьбы        метрическая (М)           

Диаметр резьбы (М)        М3           

Шаг резьбы М (мм)       0.35         

 ГОСТ       9740-71          

Габариты без упаковки, мм       20х20х5          

Диаметр, мм        20     

Квалитет: 6g 

 Угол в плане, градус 30 

Тип 2 

 

       

32

19 
Зенковка  a400033   Допускается эквивалент 

Тип хвостовика 

цилиндрический 

Количество в упаковке, шт 

1 

Конусный 

есть 

Диаметр, мм 

16 

Длина, мм 

56 

Рабочая длина, мм 

20 

Угол проточки, град 

90 

Диаметр хвостовика, мм 

10 

Материал обработки 

металл 

Материал зенкера 

Р6М5 

Ограничитель 

нет 

Тип 

зенковка 

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" 

32

20 

Машина 

шлифовальн

ая угловая  

GA9050   Допускается эквивалент 

Напряжение, В 

220 

Мощность, Вт 

2000 

Диаметр диска, мм 

230 

Посадочный диаметр, мм 

22.2 

Число оборотов, об/мин 

6600 

Электр. регулировка оборотов 

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" 



нет 

Суперфланец 

нет 

Быстрозажимная гайка SDS 

нет 

Защита от непреднамеренного пуска 

нет 

Работа по бетону (камню) 

да 

Регулировка положения кожуха без 

инструмента 

нет 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

нет 

Наличие виброручки 

нет 

Длина кабеля, м 

2,5 

Плавный пуск 

нет 

Комплектация 

коробка 

Вес нетто, кг 

4,7 

Диск в комплекте 

нет 

Резьба шпинделя 

М14 

Блокировка шпинделя при 

заклинивании диска 

нет 

Защита от перегрева двигателя 

нет 

32

21 

Набор 

инструменто

в  

HT1R480   Допускается эквивалент 

Количество в наборе, шт        29           

Тип головок            

Количество граней у головок, 

входящих в комплект. 6-гранные          

Присоединительный размер        1/4 

дюйма           

Количество граней       6          

Система измерения       метрическая          

Min размер головки, мм       8          

Max размер головки, мм       36          

Комбинированные ключи       нет          

Трещотка       есть          

Torx       нет          

Материал кейса       пластик          

Свечной ключ       нет          

Свечные головки       нет          

Размер посадки головки       1/4 дюйма          

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" 



Дюймовые головки в комплекте       нет          

Тип ключа       нет          

Посадочный размер трещотки       1/2 

дюйма 

32

22 
Рулетка  арт.34022-03-16   Допускается эквивалент 

Длина, м       3          

Ширина ленты, мм       16          

Материал ленты       сталь          

Магнитный зацеп       да          

Автостоп       нет          

Двусторонняя шкала        нет          

Цвет ленты       желтый          

Подсветка       нет         

Габариты без упаковки, мм       

165х32х107          

Вес нетто, кг       0,117          

Тип       рулетка         Материал корпуса       

обрезиненный пластик         

Измерительная шкала       см 

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" 

32

23 
Рулетка  арт.34022-05-25   Допускается эквивалент 

Длина, м       5          

Ширина ленты, мм       25          

Материал ленты       сталь          

Магнитный зацеп       да          

Автостоп       нет          

Двусторонняя шкала        нет         

Цвет ленты       желтый          

Подсветка       нет         

Габариты без упаковки, мм       

167х40х107          

Вес нетто, кг       0,241          

Тип       рулетка          

Материал корпуса       обрезиненный 

пластик          

Измерительная шкала       см 

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" 

32

24 
Рулетка  арт.34022-10-25   Допускается эквивалент 

Длина, м       10          

Ширина ленты, мм       25          

Материал ленты       сталь          

Магнитный зацеп       да          

Автостоп       нет          

Двусторонняя шкала        нет          

Цвет ленты       желтый          

Подсветка       нет          

Габариты без упаковки, мм       

167х44х108          

Вес нетто, кг       0,421          

Тип       рулетка          

Материал корпуса       обрезиненный 

пластик          

Измерительная шкала       см 

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" 

32

25 
Сверло  2301-0144 ГОСТ10903-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с коническим 

хвостовиком, диаметр 42 мм. 2301-

0144 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



нормальной точности, класс В1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32

26 

Фреза 

алмазная по 

бетону  

110526   Допускается эквивалент 

Длина сегмента, мм       40          

Ширина сегмента, мм       8          

Количество сегментов, шт       6          

Тип       GM          

Материал обработки       бетон 

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" 

32

27 

Долото 

плоское  
D-34207   Допускается эквивалент 

Форма наконечника        плоское           

Ширина, мм       25          

Длина, мм       300          

Тип хвостовика       SDS-max 

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" 

32

28 

Коронка 

полая 

разборная 

P-03791 155149   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм       65          

Рабочая длина, мм       75          

Разборная       да          

Хвостовик       нет          

Центрирующее сверло       нет          

Длина, мм       100          

Количество режущих элементов, шт       

6          

Алмазная       нет 

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" 

32

29 

Бур по 

бетону  
27754   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм        12           

Тип хвостовика       SDS-Max          

Общая длина, мм       540          

Рабочая длина, мм       400          

Количество граней       2 

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" 

32

30 

Долото для 

снятия 

плитки  

P-16324   Допускается эквивалент 

Длина, мм 300  

Тип лопаточное/плоское 

Ширина, мм 50  

Тип хвостовика SDS-max 

Особое назначение для снятия 

керамической плитки 

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" 

32

31 

Долото 

пикообразно

е  

D-34176   Допускается эквивалент 

Форма наконечника       пика          

Длина, мм       300          

Тип хвостовика       SDS-max 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

32

32 
Гвоздодер 46901   Допускается эквивалент 

Гвоздодер 400х16мм РОС 46901 

используется для демонтажа 

строительных материалов, а также для 

удаления гвоздей. Оснащены двумя 

рабочими профилями, 

обеспечивающими функциональность 

инструмента. Конструкция изготовлена 

из инструментальной стали, стойкой к 

большим нагрузкам. 

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" 

32

33 
Развертка 2360-0143 Н7 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

32

34 
Развертка  2360-0145 Н7 ГОСТ 7722-77 Допускается эквивалент 

Развертка ручная цилиндрическая 

ГОСТ 7722-77  

Материал - 9ХС.  

Применяется при завершающей 

обработке отверстий. 

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" 

32

35 
Ключ  7811-0003 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

8 и 10 мм. 

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" 

32

36 
Ключ  7811-0027 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

13 и 14 мм. 

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" 

32

37 

Ключ 

накидной с 

изгибом  

600536   Допускается эквивалент Ключ накидной с изгибом 32x36 шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

32

38 
Ключ   7813-0003   ГОСТ18981-73 Допускается эквивалент 

Диаметр зажимаемой трубы, мм 20-63 

Длина, мм 500 

Количество в упаковке, шт. 1  

Обозначение 7813-0003 

Тип Рычажный № 3 

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" 

32

39 

Ножницы по 

металлу  
 01A427   Допускается эквивалент 

Тип       прямые          

Длина, мм       250          

Диэлектрическое покрытие       нет          

Толщина металла, мм       1,2          

Материал губок       CrV          

Рукоятки-чехлы       двухкомпонентные          

Вес нетто, кг       0,4 

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" 

32

40 

Калибр-

пробка  
8133-0168 Н12 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

41 

Калибр-

пробка  
8133-0168 Н12 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

42 

Калибр-

пробка  
8133-0170 Н12 ГОСТ 16778-93 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

43 

Калибр-

пробка  
8133-0607 Н12 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

32

44 

Калибр-

пробка  
8133-0611 Н12 ГОСТ 14807-69 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

45 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8221-3037 6Н  ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

46 

Калибр-

пробка 

резьбовая  

8221-3047 6Н  ГОСТ 17758-72 Допускается эквивалент 

Гладкие односторонние и 

двусторонние калибры-пробки с 

проходными вставками из твердого 

сплава для контроля отверстий 

диаметрами от 1 до 6 мм с допусками 

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

допусками по системе ОСТ от 1-го до 

5-го класса точности. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

32

47 

Калибр-

кольцо  
6g НЕ ГОСТ 18465-73 Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

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" 

32

48 

Калибр-

кольцо  
6g ПР ГОСТ 18465-73 Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

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" 

32

49 

Калибр-

кольцо 
6g НЕ ГОСТ 18465-73 Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

32

50 

Калибр-

кольцо 
 6g ПР ГОСТ 18465-73 Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

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" 

32

51 
Резец  2141-0022 Т5К10 ГОСТ 18883-73 Допускается эквивалент 

резьбовое метрическое проходное 

рабочее калибр-кольцо. Применяется в 

машиностроении, приборостроении и 

других производственных сферах для 

контроля параметров внешней 

метрической резьбы. Кольцо 

проходное должно свободно 

накручиваться на контролируемую 

резьбу. 

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" 

32

52 

Пластина 

твердосплав

ная  

RDKW 0501 MOS-

MP BCP25M 
  Допускается эквивалент 

Пластина твердосплавная тип 

RDKW0501 
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" 

32

53 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

GMF56080   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

8X8X19X63 

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" 

32

54 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

GMF56100   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

10X10X22X72 

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" 

32

55 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

GMF56120   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

12X12X26X83 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

32

56 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная 

SEME0103005E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

3(R0.5)X6X8X60 

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" 

32

57 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная 

SEME0104010E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

4(R1)X6X10X70 

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" 

32

58 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная 

SEME0105010E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

5(R1)X6X13X90 

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" 

32

59 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная 

SEME0106010E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

6(R1)X6X15X90 

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" 

32

60 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная 

SEME0108020E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

8(R2)X8X20X100 

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" 

32

61 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная 

SEME0110020E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

10(R2)X10X25X100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

32

62 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

EH911015   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

1.5X4X4X40 

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" 

32

63 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

EH911025   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

2.5X4X8X40 

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" 

32

64 

Фреза 

концевая  
DSMH.6.05.040 TS3E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z6 

5X6X20X64 

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" 

32

65 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

GM812080   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z6 

8X8X19X63 

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" 

32

66 

Фреза 

концевая 
DSM.7.080.30 TS3K   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z7 

8X8X24X64 

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" 

32

67 

Фреза 

концевая 
DSM.7.100.30 TS3K   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z7 

10X10X30X70 

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" 



32

68 

Фреза 

концевая 
DSM.7.120.30 TS3K   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z7 

12X12X36X83 

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" 

32

69 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная  

SEMD9902002E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

2(R0.2)X6X6X50 

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" 

32

70 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная  

SEMD9903005E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

3(R0.5)X6X8X60 

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" 

32

71 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

сферическая 

SEMD9906010060E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

6(R1)X6X15X60 

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" 

32

72 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

сферическая 

SEMD9908010070E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

8(R1)X8X20X70 

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" 

32

73 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная  

SEMD9910015E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

10(R1.5)X10X25X100 

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" 



32

74 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная  

SEMD9912015E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

12(R1.5)X12X30X110 

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" 

32

75 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная  

GM819040   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

4(R0.3)X6X15X50 

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" 

32

76 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная 

радиусная  

GM819060   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

6(R0.5)X6X20X60 

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" 

32

77 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

GMF60909   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

6X6X13(21)X57 

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" 

32

78 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

GMF60912   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

8X8X19(27)X63 

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" 

32

79 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

GMF60915   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

10X10X22(32)X72 

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" 



32

80 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

GMF60918   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

12X12X26(38)X83 

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" 

32

81 

Фреза 

концевая 

твердосплав

ная  

SEME7214050E   Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

14X16X50X110 

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" 

32

82 

Фреза 

концевая  

 DSF.3.020.38.03 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z3 

2X3X8X38 

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" 

32

83 

Фреза 

концевая  

DSF.3.030.38.03 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z3 

3X3X10X38 

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" 

32

84 

Фреза 

концевая  

 DSF.3.040.50.04 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z3 

4X4X12X50 

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" 

32

85 

Фреза 

концевая  

 DSF.3.050.50.05 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z3 

5X5X14X50 

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" 



32

86 

Фреза 

концевая  

DSTM.2.150.000.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

1,5X4X4,5X50 

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" 

32

87 

Фреза 

концевая  

DSTM.2.200.000.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

2X4X6X50 

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" 

32

88 

Фреза 

концевая  

DSTM.2.250.010.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z2 

2,5X4X7,5X50 

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" 

32

89 

Фреза 

концевая  

DSTM.4.200.000.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

2X4X16X50 

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" 

32

90 

Фреза 

концевая  

DSTM.4.300.000.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

3X4X9X50 

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" 

32

91 

Фреза 

концевая  

DST.4.040.020.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

4X6X12X64 

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" 



32

92 

Фреза 

концевая  

DST.4.050.020.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

5X6X15X64 

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" 

32

93 

Фреза 

концевая  

DST.4.060.020.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

6X6X18X64 

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" 

32

94 

Фреза 

концевая  

DST.4.080.020.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

8X8X24X64 

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" 

32

95 

Фреза 

концевая  

DST.4.100.020.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

10X10X30X78 

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" 

32

96 

Фреза 

концевая  

DST.4.120.020.030 

TS3K 
  Допускается эквивалент 

Фреза концевая твердосплавная с 

износостойким покрытием, размеры Z4 

12X12X36X100 

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" 

32

97 
Фреза  20-2-Б-4-177 

ГОСТ 32831-

2014 
Допускается эквивалент 

Обозначение Фреза концевая 20-2-Б-4-

177 ГОСТ Р 53002 

Диаметр d, мм 20 

Размер хвостовика (диаметр или номер 

конуса) 2 

Длина l, мм 75 

Длина L, мм 177 

Число зубьев 3 

Исполнение 4 - КХ 

Серия длин длинная 

Тип 2 - крупный зуб 

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" 



Исполнение заточки Б - 

острозаточенные 

32

98 
Фреза  2223-0321 ГОСТ 17026-71 Допускается эквивалент 

Обозначение Фреза концевая 2223-

0321 D20 КХ ГОСТ 17026 

Диаметр d, мм 20 

Длина режущей части l, мм 38 

Длина общая L, мм 123 

Число зубьев 3 

Конус Морзе 2 

Направление Праворежущая 

Тип Тип 2 

Исполнение (А - с цилиндрической 

ленточкой; Б - заточенные наостро) 

Исполнение Б 

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" 

32

99 
Фреза  2220-0052 ГОСТ 17025-71 Допускается эквивалент 

Наименование Фреза концевая 2220-

0052 ГОСТ 17025 с цилиндрическим 

хвостовиком Диаметр d, мм 20 

Диаметр d1, мм 20 

l, мм 38 

L, мм 104 

Направление Праворежущая 

Число зубьев 6 

Тип 1 - с нормальным зубом 

Исполнение Б - заточенная наостро 

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" 

33

00 

Головка 

фрезерная  

CMA01-025-G25-

SP12-02 
  Допускается эквивалент 

D - 25 

L1 - 40 

Режущие кромки 2 

Вес - 0,8кг 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

01 

Головка 

фрезерная  

TMP01-021-XP25-

MP06-01 
  Допускается эквивалент 

D - 21 

L1 - 100 

Режущие кромки 1 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

02 
Пластина 

CCMT 09T304-HM 

YBC152 
  Допускается эквивалент 

L 9.7 

S 3.97 

d 4.4 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



33

03 
Пластина 

RT16.01W-1.50GMB 

YBG202 
  Допускается эквивалент 

Резьба(шаг) 1,5 

S 3.52 

d 4 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

04 
Пластина 

SPMX110408-XM 

YB9320 
  Допускается эквивалент 

r 0.8 

L 11 

S 4.76 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

05 
Пластина 

WNMG080408-DM 

YBC252 
  Допускается эквивалент 

L 8.7 

S 4.76 

d 5.16 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

06 
Пластина 

SPMX07T308-XM 

YB9320 
  Допускается эквивалент 

r 0.8 

L 7 

S 3.97 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

07 
Метчик  

TM-271-M5x0.8-6H 

TC 
  Допускается эквивалент 

Диаметр резьбы (М) М5 

Шаг резьбы М (мм) 0.8 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

08 
Пластина 

APKT100308-APF 

YB9320 
  Допускается эквивалент 

L 9.9 

S 3.6 

d 2.7 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



33

09 
Пластина 

SPMX110408-XM 

YB9320 
  Допускается эквивалент 

r 0.8 

L 11 

S 4.76 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

10 
Сверло  

1534SU03-0400 

KDG303 
  Допускается эквивалент 

Диаметр D 4 

Глубина сверления 3xD 

Тип хвостовика Цилиндрический 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

11 
Пластина 

RT16.01W-1.75GMB 

YBG202 
  Допускается эквивалент 

Резьба(шаг) 1,75 

S 3.52 

d 4 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

12 
Пластина 

CCMT09T304-EM 

YBG205 
  Допускается эквивалент 

L 9.7 

S 3.97 

d 4.4 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

13 
Пластина 

VCMT160404-EM 

YBM153 
  Допускается эквивалент 

L 16 

S 4.76 

d 4.4 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

14 
Развертка РМЦ575 H9    Допускается эквивалент 

Тип: машинные     

Форма: цилиндрическая 

Твердый сплав HF 

Класс точности размера H9 

Диаметр (мм) 10 

10х38х133х12 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

15 
Развертка  

3112H7-1000 

KRG102 
  Допускается эквивалент Диаметр D 10 шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

16 

Ключ 

рожковый 

(полированн

ая головка)  

600061   Допускается эквивалент 
Ключ рожковый (полированные 

головки) 6х7 
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" 

33

17 

Бита ударная 

Graphite  
PH1  56H500   Допускается эквивалент 

Тип бит       односторонние          

Наконечник       PH1          

Длина, мм       25          

Количество бит, шт       2          

Хвостовик бит       1/4 (тип С) 

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" 

33

18 

Дисковая 

пила  
 M5802   Допускается эквивалент 

Мощность (Вт) 

1050.0 

Диаметр диска (мм) 

185.0 

Посадочный диаметр (мм) 

30 

Глубина пропила под углом 90° (мм) 

66 

Глубина пропила под углом 45° (мм) 

44 

Скорость вращения (об/мин) 

4900 

Плавный пуск 

Да 

Поддержание постоянных оборотов 

под нагрузкой 

Нет 

Защита от перегрева 

Нет 

Блокировка лезвия 

Нет 

Лазерная направляющая 

Нет 

Возможность работы с направляющей 

Нет 

Возможность стационарной установки 

Нет 

Антивибрационная система 

Нет 

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" 



Система пылеудаления 

Нет 

Регулировка скорости 

Нет 

Количество скоростей 

1 

Длина кабеля (м) 

2.5 

Вес нетто (кг) 

4.0 

33

19 

штангенцирк

уль  
 ШЦ-II-500-0,1 ГОСТ 166-89 Допускается эквивалент 

Штангенциркуль   инструмент 

измерительный универсальный для 

контроля линейных размеров в 

диапазоне от 0 до 500 мм. С точностью 

до 0,1 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

33

20 

Патрон 

гидропласто

вый 

SK 40-20-82 403.H20   Допускается эквивалент 
Патрон гидропластовый SK40 ф20 мм, 

L=82 мм 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

21 

Патрон 

резьбонарез

ной  

403.16.02.20   Допускается эквивалент 

Применение: 

Для станков с  синхронизированным 

приводом шпинделя. 

 

Примечание: 

-  Компенсирует возможные ошибки в 

синхронизации. 

- Микрокомпенсация снижает осевые 

нагрузки на метчик. 

- Подходит для обработки с СОЖ. 

- Подача СОЖ под давлением до 100 

бар. 

 

Комплектность: 

Зажимная гайка сбалансирована 

 

. точность биения: = 0.003 мм 

. сбалансирован по классу точности 

G6.3 при скорости вращения 15,000 

об/мин 

 

. Тип AD/B с разъемным винтом без 

головки 

. С отверстием для чипов хранения 

данных (Balluffchip) по DIN 69873 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



33

22 

Патрон для 

насадных 

фрез  

SK 40-16-100 

403.10.16.1 
  Допускается эквивалент 

Цанговый патрон SK 40-1/10-63 ER16 

DIN 69871 AD/B 

SK = SK 40 

Диаметр = 1 - 10 (ER 16) 

A = 63 

D = 32 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

23 

Патрон для 

насадных 

фрез  

SK 40-16-35 

403.11.16 
  Допускается эквивалент 

Патрон SK40 для насадных фрез ф16 

мм, L=35 мм 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

24 

Патрон для 

соединения  
MB SKA 40-MB50   Допускается эквивалент 

Патрон SK40 для крепления расточных 

головок MB50, L=48 мм 
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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

25 

Патрон 

цанговый 

SK 40-2/20-70 ER32 

403.02.20 
  Допускается эквивалент Патрон цанговый SK40 ER32, L=70 мм 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

26 

Патрон 

цанговый 

 SK-40-2/16-60 ER25 

403.02.16 
  Допускается эквивалент Патрон цанговый SK40 ER25, L=60 мм 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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

27 
Сверло  

DCN 075-023-12A-

3D 
  Допускается эквивалент 

Сверла со сменными головками, с 

каналами для подвода охлаждающей 

жидкости, хвостовик с лыской, глубина 

сверления 3xD. На сверла могут 

устанавливаться 4 типа стандартных 

сверлильных головок для обработки 4 

различных групп материалов. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

28 
Хвостовик  

MM S-A-L120-C20-

T12 
  Допускается эквивалент 

Хвостовик ф20 мм для крепления 

фрезерных головок, L=120 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

29 
Хвостовик  RM-BNT8-5D-20C   Допускается эквивалент 

Хвостовик ф20 ммдля крепления 

головок-разверток ф20-25,4 мм, L=175 

мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

30 
Цанга  ER32-19 470Е-19   Допускается эквивалент 

Cпециальное фиксирующее 

приспособление для установки 

инструмента. Применяется в качестве 

основного элемента цангового патрона 

для зажима инструмента или заготовки 

цилиндрической формы. Производятся 

из специальной стали и обеспечивают 

высокую точность, надежный зажим 

инструмента и долговечность в 

эксплуатации. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

31 
Цанга  ER32-20 470E-20   Допускается эквивалент 

Cпециальное фиксирующее 

приспособление для установки 

инструмента. Применяется в качестве 

основного элемента цангового патрона 

для зажима инструмента или заготовки 

цилиндрической формы. Производятся 

из специальной стали и обеспечивают 

высокую точность, надежный зажим 

инструмента и долговечность в 

эксплуатации. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

32 
Цанга  GTIN ER32    Допускается эквивалент 

Cпециальное фиксирующее 

приспособление для установки 

инструмента. Применяется в качестве 

основного элемента цангового патрона 

для зажима инструмента или заготовки 

цилиндрической формы. Производятся 

из специальной стали и обеспечивают 

высокую точность, надежный зажим 

инструмента и долговечность в 

эксплуатации. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

33 

Цанга 

прецизионна

я 

 ER25-06 430ЕP-06   Допускается эквивалент 

Cпециальное фиксирующее 

приспособление для установки 

инструмента. Применяется в качестве 

основного элемента цангового патрона 

для зажима инструмента или заготовки 

цилиндрической формы. Производятся 

из специальной стали и обеспечивают 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



высокую точность, надежный зажим 

инструмента и долговечность в 

эксплуатации. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

33

34 
Штревель 

 M16 DIN 69872 A 

402.20.16 
  Допускается эквивалент 

Штревель для патронов SK40, с 

отверстием для внутренней подачи 

СОЖ, резьба М16, L=54 мм 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

35 
Фреза 2254-0982 2  ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

Фреза ГОСТ 2679-93. Изготовлена из 

быстрорежущей стали Р6М5. 

Предназначена для прорезки шлицев и 

пазов в деталях из чугуна и сталей 

средней твердости и для отрезных 

работ 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

36 
Бур  29315-160-06   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм        6           

Тип хвостовика       SDS-plus          

Общая длина, мм       160          

Устройство        S4L           

Рабочая длина, мм       110          

Количество граней       2 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

37 

Бур по 

бетону 
70556   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм        8           

Тип хвостовика       SDS-plus          

Общая длина, мм       160          

Рабочая длина, мм       110          

Количество граней       2          

ГОСТ       17017-71 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

38 
Ключ  7811-0454 ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент Ключ гаечный с открытым зевом 6х7 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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

39 
Ключ  7811-0006 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

7 и 8 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

33

40 
Ключ  7811-0456 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

9  и 11 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

41 
Ключ  7811-0004 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

10 и 12 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

42 
Ключ   7811-0007 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

12 и 13 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

43 
Ключ  7811-0023 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

17 и 19 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

44 
Ключ  7811-0008 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

14  и 15 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

45 
Ключ  7811-0475 П С ГОСТ 2839-80 Допускается эквивалент 

Инструмент монтажный, гаечный ключ 

с двумя открытыми зевами размерами 

18  и 19 мм. 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



33

46 

НАПИЛЬНИ

К  
2822-0027 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

33

47 

Пила 

ленточная  

JWBS-10S 

10000286М 
  Допускается эквивалент 

Напряжение питания 230 В 

Потребляемая мощность 0,45 кВт 

Длина пильной ленты 1826 мм 

Ширина пильной ленты от 3 до 13 мм 

Глубина распила 152 мм 

Ширина распила 245 мм 

Скорость ленты от 400 до 800 м/мин 

Габариты 700х560х1 650 мм 

Вес 38 кг 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

48 
Лобзик  JV0600K   Допускается эквивалент 

Максимальная выходная мощность 

650 wattage 

Длина хода 

23 mm 

Максимальная режущая способность 

по дереву (90 °) 

90 mm 

Максимальная режущая способность 

по стали (90 °) 

10 mm 

Ход эксцентрика / Амплитуда 

колебания 

Сетевой шнур 

2,5 m 

Пильный диск 

Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 

2,4 kg 

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 

236 x 77 x 199 mm 

500 - 3100 min⁻¹ 
Подключение пылесоса Ø вход/выход 

25/- mm 

Уровень звуковой мощности (L WA ) 

96 dB(A) 

Уровень звукового давления (L pA ) 

85 dB(A) 

Уровень шума (K-фактор) 

3 dB(A) 

Уровень вибрации (3 оси), ДСП 

10,5 m/sec² 

Уровень вибрации (3 оси), рез 

листового металла 

5,5 m/sec² 

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. 

ВЛМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Погрешность вибрации (K-фактор) 

1,5 m/sec² 

33

49 

Отвертка с 

закаленным 

стержнем в 

блистере 

25086   Допускается эквивалент 

Вес нетто, кг       0,27          

Тип наконечника        Phillips 

(PH)/Slotted (SL)           

Материал рукояти       пластик          

Диэлектрическое покрытие       нет          

Намагниченный наконечник       нет          

Ударная       нет          

Для точных работ       нет          

Форма ручки        Прямая           

Гибкая       нет          

Количество в наборе, шт       6          

Трещоточный механизм       нет          

Материал стержня       CrV 

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" 

33

50 

Трещотка 

Gigant  
GRW-12   Допускается эквивалент 

Длина, мм       254          

Материал        CrV           

Диэлектрическое покрытие       нет          

Количество зубьев, шт       72          

Шарнирный механизм       нет          

Посадочный квадрат        1/2 дюйма          

Удлинитель       нет          

Вес нетто, кг       0,55          

Вид       дюймовый 

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" 

33

51 

Молоток с 

фибергласов

ой 

рукояткой  

HHT600-1   Допускается эквивалент 

Назначение       для слесарных работ          

Форма бойка        квадратный           

Вес нетто, кг       0,78          

Вес бойка, г       600          

Материал бойка       сталь          

Материал рукояти       

стекловолокно/стеклопластик/фибергл

ас с прорезиненным захватом  Общая 

длина, мм       370          

Кованый       да 

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" 

33

52 

Молоток с 

фибергласов

ой 

рукояткой  

HHT300-1   Допускается эквивалент 

Назначение       для слесарных работ          

Форма бойка        квадратный           

Вес нетто, кг       0,46          

Вес бойка, г       300          

Материал бойка       закаленная сталь          

Материал рукояти       

стекловолокно/стеклопластик/фибергл

ас с прорезиненным захватом   Общая 

длина, мм       300          

Кованый       да 

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" 

33

53 
Рулетка арт.40103   Допускается эквивалент 

Длина, м        5           

Ширина ленты, мм       19          

Материал ленты       металл          

Магнитный зацеп       нет          

Автостоп       нет          

Двусторонняя шкала        нет          

Цвет ленты       желтый          

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подсветка       нет          

Тип       рулетка          

Материал корпуса       обрезиненный 

пластик          

Измерительная шкала        см           

Батарейки       не требуются 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

33

54 

Зажим с 

фиксатором  
430175   Допускается эквивалент 

Длина инструмента 175 мм; 

Для разведения губок и последующей 

надежной фиксации детали на рукоятке 

расположен винт; 

Комфортная работа; 

Корпус зажима с фиксатором 175мм 

ДТ48/6 Дело Техники 430175 

изготовлен из кованной стали, 

закаленной и долговечной 

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" 

33

55 

Плоскогубц

ы 

комбинирова

нные 

HCP08168   Допускается эквивалент 

Вес нетто, кг       0,24          

Длина, мм        160           

Диэлектрическое покрытие       нет          

Функция "антистатик"       нет          

Материал губок       сталь 45          

Рукоятки-чехлы        

двухкомпонентные           

Форма губок        прямая 

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" 

33

56 

Отвертка 

крестовая  
HS68PH2125   Допускается эквивалент 

Тип наконечника       Phillips (PH)          

Размер шлица        PH2           

Длина стержня, мм       125          

Диаметр стержня, мм       6          

Форма ручки        Прямая           

Ударная       нет          

Общая длина, мм       240          

Материал рукояти       

двухкомпонентная          

Диэлектрическое покрытие       нет          

Намагниченный наконечник        да           

Для точных работ       нет          

Вес нетто, кг       0,1          

Гибкая       нет          

Материал стержня       S2 

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" 

33

57 

Ключ 

комбинирова

нный  

511010   Допускается эквивалент 

Длина, мм       280          

Размер min, мм           24           

Размер max, мм          24          

Материал        CrV           

Покрытие       никелированный 

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" 

33

58 
Фреза   КФК0169   Допускается эквивалент 

Фреза концевая с механическим 

креплением сменных многогранных 

твердосплавных пластин. D 40 мм, L 

155 мм, число зубьев 4, хвостовик 

конус 7:24- 4,  Режущая пластина 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ZDCW150308. Винт крепежный 

TORX(T15). 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

33

59 
Сверло  арт. 18411067   Допускается эквивалент 

Ти спиральный           

Диаметр, мм 2           

Длина, мм 49          

Рабочая длина, мм 24 

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" 

33

60 
Сверло  арт. 184114   Допускается эквивалент 

Тип спиральный           

Диаметр, мм 1,5          

Длина, мм 40          

Рабочая длина, мм 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

61 
Микрометр  МК Ц25-1 ГОСТ 6507-90 Допускается эквивалент 

Модификация - МК25 

Диапазон измерений, мм - От 0 до 25 

Пределы допускаемой абсолютной 

погрешности микрометра с отсчетом 

показаний по шкалам стебля и 

барабана, мкм 1 кл - ± 2,0 

Допускаемое изменение показаний 

микрометра от изгиба скобы при 

усилии 10 Н - 2,0 

Измерительное усилие, Н - От 5 до 10 

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" 

33

62 
Фреза 2254-1434 ГОСТ 2679-93 Допускается эквивалент 

верло центровочное комбинированное, 

диаметр 63 мм. 2254-1434 ГОСТ 2679-

93 . Тип А (для центровочных 

отверстий 60° без предохранительного 

конуса), Исполнение 2 (2-х сторонее), 

материал Р6М5, Для сверления 

отверстий в металлах. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

63 

Тиски 

станочные 

160мм, 

поворотные, 

с открытым 

винтом 

QB GRIFF b241202   Допускается эквивалент 

Тип       станочные          

Функция поворота        да           

Рабочий ход, мм            170          

Ширина губок, мм         160           

Материал корпуса        чугун           

Материал губок       сталь          

Габариты без упаковки, мм       

420х200х170          

Вес нетто, кг            21 

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" 

33

64 

Тиски 

слесарные 

поворотные 

ТСС-140 392440   Допускается эквивалент 

Тип       слесарные          

Ширина губок, мм 140           

Рабочий ход, мм 180          

Функция поворота        да           

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 



Дело 

Техники  

Материал корпуса        чугун           

Материал губок       сталь          

Наковальня есть           

Габариты без упаковки, мм       

415х190х190          

Вес нетто, кг 14          

Способ крепления       винты/болты 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

65 

Головка 

торцевая 

удлиненная  

616892   Допускается эквивалент 

Головка торцевая удлиненная  

материал: хромованадиевая сталь 

Premium 

кованая, целиком подвергнута закалке 

и отпуску 

хромирование в соответствии со 

стандартом ISO 1456:2009 

изготовлена в соответствии со 

стандартом ISO 2725-1 (для 

метрических размеров) 

Размер 13 

L 50мм 

D1 17.8 мм 

D2 17.8 мм 

Вес 71 грамм 

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" 

33

66 

Вставка для 

шуруповерта 

шлиц 

838004   Допускается эквивалент 

Тип бит       односторонние          

Наконечник       SL6х1          

Длина, мм       65          

Количество бит, шт       1          

Хвостовик бит       1/4 (тип Е)          

Магнитная       нет          

Ударные биты       нет          

Ограничитель глубины           нет          

Материал бит       CrVMo          

Torx (TT)       нет          

Форма наконечника бит       SL 

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" 

33

67 
Бита  PH1   Допускается эквивалент 

Тип бит       односторонние          

Наконечник        PH1           

Длина, мм       50          

Количество бит, шт       2          

Хвостовик бит       1/4 (тип Е)          

Магнитная       есть          

Ударные биты       нет          

Ограничитель глубины           нет          

Материал бит       CrV 

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" 

33

68 

Лента-

поглотитель 

олова  

8PK-031C 00153906   Допускается эквивалент 

Технические характеристики  оплетки 

для удаления олова ProsKit 00153906          

Диаметр, мм       2.5          

Длина, мм       1500 

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" 



33

69 
резец  2141-0010 ГОСТ18883-73  Допускается эквивалент 

l, мм 70 m, мм 8 Высота державки h, 

мм 25 Исполнение 1 Наименование 

Резец токарный расточной 2141-0010 

ГОСТ 18883 (твердосплав) 

Наименьший растачиваемый диаметр, 

мм 34 Тип 1 Тип пластины по ГОСТ 

25395 06 (угол врезки 10 градусов) 

Ширина державки b, мм 25 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

70 
Переходник   арт. 13938403   Допускается эквивалент 

Тип оснастки       держатель торцевых 

головок          

Форма наконечника       квадрат          

Размер наконечника       1/4 дюйма          

Размер посадки на инструмент       1/4 

дюйма Male HEX          

Размер посадки под оснастку       1/4 

дюйма Male DR          

Длина, мм       150 

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" 

33

71 
Удлинитель  арт. 13938355   Допускается эквивалент 

Вес нетто, кг       0,064          

Габариты без упаковки, мм       

150х10х10          

Длина, мм       150          

Посадочный квадрат, дюйм       1/4          

Материал       CrV          

Размер посадки под оснастку       1/4 

дюйма Male DR          

Размер посадки на инструмент       1/4 

дюйма Female DR          

Ударная       нет          

Тип       прямой          

ГОСТ       25600-83 

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" 

33

72 
Напильник  2821-0013 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Наименование Напильник квадратный 

2821-0013 ГОСТ 1465 

Длина рабочей части, мм 150 

Общая длина, мм 200 

Ширина, мм 6 

H, мм 3 

Номер (величина) насечки 3 

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" 

33

73 
Набор бит арт. 15568132   Допускается эквивалент 

Тип бит       односторонние          

Наконечник        PH2           

Длина, мм       150          

Количество бит, шт       5          

Хвостовик бит       1/4 (тип Е)          

Магнитная       есть         Ударные биты       

нет          

Ограничитель глубины                    нет          

Материал бит       S2          

Torx (TT)       нет          

Форма наконечника бит       PH 

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" 

33

74 
Паяльник  55310-60   Допускается эквивалент 

Технические характеристики  STAYER 

MASTER MAXTerm 60 Вт клин 55310-
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



60          

Тип       паяльник          

Мощность, Вт        60           

Регулировка мощности       нет          

Напряжение, В        220           

Материал жала       Медь          

Форма жала        клин           

Защитное покрытие медного жала       

да          

Материал рукояти       дерево          

Вес нетто, кг       0,24 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

75 

Пистолет 

скобозабивн

ой 

арт.3150_z01   Допускается эквивалент 

Подходящая расходка       скобы          

Тип скоб          53/A           

Материал корпуса       сталь          

Удлиненный "носик"       нет          

Функция повторного удара       нет          

Индикатор замены скоб       нет          

Скобозабивной-молоток       нет          

Тип инструмента       степлер          

Комплектация       блистер          

Размер скоб, мм       4-14          

Вес нетто, кг       0,62 

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" 

33

76 

Электрическ

ий 

краскопульт  

КПЭ-750   Допускается эквивалент 

Мощность, Вт       750          

Длина шланга, м       4          

Производительность, л/мин      0,8          

Диаметр сопла, мм       2,6                  

Тип компрессора       отдельно стоящий 

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" 

33

77 

Аккумулято

рная дрель-

шуруповерт  

DF333DWYE   Допускается эквивалент 

Тип       аккумуляторный          

Тип двигателя            щеточный           

Наличие удара            нет          

Ленточные (магазинные)       нет          

Наличие реверса                    да          

Тормоз двигателя        есть           

Тип патрона                    

быстрозажимной           

Крепление патрона        1/2           

Блокировка шпинделя       да          

Размер зажимаемой оснастки, мм       

0.8-10          

Max крутящий момент , Нм                  

30          

Жестк. вращ. момент, Нм       30          

Мягк.вращ. момент, Нм       14          

Число скоростей        2           

Частота вращения шпинделя, об/мин                    

0-450/0-1700          

Число ступеней крутящего момента       

20+1 

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" 



33

78 
Набор бит P-16782   Допускается эквивалент 

Тип бит       односторонние          

Количество бит, шт       10          

Длина бит, мм       25          

Torx (TT)       нет          

Хвостовик бит       1/4 (тип С)          

Магнитный наконечник       нет          

Держатель бит       да          

Адаптер       нет          

Ударные биты       нет 

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" 

33

79 
Пассатижи  3021612299   Допускается эквивалент 

Технические характеристики  

пассатижей Автоdело 30216 12299          

Длина, мм        160           

Диэлектрическое покрытие       нет          

Функция "антистатик"       нет          

Рукоятки-чехлы        

двухкомпонентные           

Форма губок        прямая 

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" 

33

80 
Бокорезы  3011610725   Допускается эквивалент 

Технические характеристики  

бокорезов Автоdело 30116 10725 

Длина, мм        160           

Диэлектрическое покрытие       нет          

Функция "антистатик"       нет          

Материал губок       сталь 45          

Рукоятки-чехлы       двухкомпонентные          

Тип        Диагональные/Боковые           

Вид       бокорезы 

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" 

33

81 

Отвертка 

шлицевая 
TSC-2SL-275   Допускается эквивалент 

Тип шлица - система завинчивания: 

Шлиц SL. 

Ширина шлица: 2,5 мм. 

Толщина шлица: 0,4 мм. 

Длина отвертки: 75 мм. 

Тип рукоятки: Двухкомпонентное (-ая). 

Намагниченный вороненый 

наконечник 

Для работ под напряжением до 1000V 

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" 

33

82 

Сверло по 

металлу  
039514   Допускается эквивалент 

Тип  спиральный      

Диаметр, мм             3,7          

Длина, мм                   70         

Рабочая длина, мм       39          

Тип хвостовика                     

цилиндрический           

Диаметр хвостовика, мм       3,7          

Материал обработки                    металл          

Класс точности       А1          

Количество в упаковке, шт       1          

Материал сверла        Р6М5К5           

Сверло левого вращения       нет          

ГОСТ        10902-77 

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" 

33

83 
Сверло  2300-3405-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 6,20 мм. 2300-

8101 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - 

филиал 



нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

84 
Сверло  2300-3429-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 7,50 мм. 2300-

8101 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

33

85 
Сверло  2300-3439-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,00 мм. 2300-

8101 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

33

86 
Сверло  2300-3449-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 8,50 мм. 2300-

8101 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

33

87 
Сверло  2300-3463-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 9,20 мм. 2300-

8101 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

33

88 
Сверло  2300-3483-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 10,20 мм. 2300-

8101 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

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" 

33

89 
Сверло  2300-3495-А1  ГОСТ 10902-77 Допускается эквивалент 

Сверло спиральное с цилиндрическим 

хвостовиком, диаметр 10,80 мм. 2300-

8101 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, 

нормальной точности, класс А1, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



правое, материал Р6М5. Для сверления 

отверстий в металлах. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

33

90 

Цанга 

люнетная 
ЛА155Ф30.8.20.010   Допускается эквивалент 

Цанга зажимная для автомата 

продольного точения 

Диаметр: 6 мм. 

Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-00 (D=6) 

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" 

33

91 

Индикатор 

часового 

типа 

ИЧ-10   Допускается эквивалент 

Шаг измерения, мм        0.01           

Класс точности       0          

Исполнение        ИЧ           

Диапазон измерений, мм       0-10 

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" 

33

92 

Калибр-

пробка  
8261-3117 6g ГОСТ 17756-72  Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

93 

Калибр-

пробка  
8261-3120 6g ГОСТ17756-72 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

94 

Калибр-

пробка  
8271-0120 6g ГОСТ 17757-72 Допускается эквивалент 

Резьбовой калибр-пробка (М) 

используется для проверки качества 

нарезанной резьбы отверстий, то есть 

внутренней резьбы. 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

95 
Державка  PCLNL 2020K-12   Допускается эквивалент 

 PCLNR/L Державки с рычажным 

креплением для 80° негативных 

ромбических пластин.    

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

33

96 
Винт SR  117-2010   Допускается эквивалент 

Расточные оправки с рычажным 

замком, на которых установлены 

ромбические пластины с 

отрицательным углом 80° 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33

97 

Клещи для 

снятия 

изоляции  

20090   Допускается эквивалент 

Назначение       для снятия изоляции и 

резки проводов          

Тип        автоматический           

Регулировка глубины реза       да          

Регулировка диаметра реза       да          

Max сечение провода, мм²       16          

Min сечение провода, мм²       6          

Электроизолированный (VDE)       нет          

Вес нетто, кг       0,12          

Чехлы-рукоятки       пластик 

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" 

33

98 
Матрица  69958   Допускается эквивалент 

Профиль обжима       трапециевидный          

Тип соединителя       НШВИ/НШВ          

Втулочные наконечники НШВИ и 

НШВИ(2)       да          

Сечение НШВИ/НШВИ(2), мм²       

0.25-6 

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" 

33

99 
Матрица  69959   Допускается эквивалент 

Профиль обжима       трапециевидный          

Тип соединителя       НШВИ/НШВ          

Втулочные наконечники НШВИ и 

НШВИ(2)       да          

Сечение НШВИ/НШВИ(2), мм²       10-

25 

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" 

34

00 
Винт SR  16-212-01397L   Допускается эквивалент 

Держатели для канавок, отрезки и 

проточки с пластинами с 5 режущими 

кромками. 

SR 16-212-01397L 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

01 
Винт SR  14-548   Допускается эквивалент 

Расточные оправки с винтовым 

креплением для ромбических пластин 

80° с зазором 7° для минимального 

диаметра отверстия 20 мм.      

SR 14-548 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

34

02 
Винт SR  5-40-L9.7-S16S   Допускается эквивалент 

Стержни для внутренней резьбы 

(укороченные стержни AD для 

держателей адаптеров).       

SR 5-40-L9.7-S16S 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

03 
Винт SR  14-544/S   Допускается эквивалент 

HELI2000, торцевые фрезы 90° с 

пластинами HM90 ADKT 1505 

SR 14-544/S 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

04 
Винт SR  34-508/L   Допускается эквивалент 

Сверла DR-TWIST со сменными 

квадратными пластинами и 

отверстиями для подачи СОЖ. Глубина 

сверления 3xD.   

SR 34-508/L 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

05 
Винт SR  14-560   Допускается эквивалент 

Расточные оправки с винтовым 

креплением для ромбических пластин 

35° с зазором 7°. S - стальной 

хвостовик; A - Стальной хвостовик с 

отверстием для охлаждающей 

жидкости. 

SR 14-560 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

06 
Винт SR  16-236P   Допускается эквивалент 

Инструмент с винтовым креплением с 

углом в плане 93°, оснащенный 

алмазными пластинами с углом в плане 

35° и задним углом 7°.      

SR 16-236P 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

07 
Винт SR  34-506   Допускается эквивалент 

Конические фрезы с удлиненной 

канавкой для пластин T490 

LNMT/LNHT 13... с тангенциальным 

зажимом и 4 спиральными режущими 

кромками длиной 13 мм.       

SR 34-506 M3X0.5 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



34

08 
Винт  SR    Допускается эквивалент 

DIN 912 A4 с цилиндрической 

головкой и шестигранным 

углублением под ключ или Torx. 

M5X16 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

09 
Винт SR  16-236/L8.6   Допускается эквивалент 

Инструмент с винтовым креплением с 

углом в плане 93°, оснащенный 

алмазными пластинами с углом в плане 

35° и задним углом 7°.       

SR 16-236/L8.6 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

10 
Винт  SR    Допускается эквивалент 

DIN 912 A4 с цилиндрической 

головкой и шестигранным 

углублением под ключ или Torx. 

M5X12 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

11 
Ключ  EDG-33А   Допускается эквивалент 

Ключ EDG 33B 

Простой в использовании, 

контролируемое вращение не требует 

усилий; ограниченное движение 

верхнего прижима и максимальная 

необходимая нагрузка на лезвие. 

Два штифта располагаются в 

отверстиях лезвия 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

12 

Винт 

байонетный  
RM-BN8-SR   Допускается эквивалент 

Хвостовики для сменных головных 

разверток BAYO T-REAM       

RM-BN8-SR 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

13 
Ключ RM-BN8-K   Допускается эквивалент 

Хвостовики для сменных головных 

разверток BAYO T-REAM      

RM-BN8-K 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

14 

Набор 

спиральных 
TD24646   Допускается эквивалент 

Max длина, мм       130          

Min диаметр, мм       3          
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

АЭМЗ - 

филиал 



сверл по 

дереву  

Количество предметов, шт       10          

Max диаметр сверла, мм       12 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

15 

Ножницы 

для резки 

коробов и 

кабель-

каналов  

НККУ-60   Допускается эквивалент 

Материал корпуса       

инструментальная сталь          

Материал рукояток       ПВХ          

Материал лезвия       нержавеющая 

сталь          

Максимальный раскрыв лезвия, мм       

45          

Длина, мм       245          

Длина лезвия, мм       60          

Ширина реза, мм       60          

Разрезаемый материал       пластик, 

резина, мягкие профили          

Толщина разрезаемого материала, мм       

2          

Толщина обуха лезвия, мм       3          

Габариты без упаковки, мм       245.000          

Вес нетто, кг       0,47          

Блокиратор рукояток       да          

Рамка с фиксированными углами реза       

67.5°          

Max ширина реза, мм       60 

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. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

16 
Бита  963-21-0501   Допускается эквивалент 

Тип бит       односторонние         

Наконечник        PZ1          Длина, мм       

50         Количество бит, шт       10         

Хвостовик бит       1/4 (тип Е)         

Магнитная       нет         Ударные биты       

нет         Ограничитель глубины           

Магнитный ограничитель помогает 

контролировать глубину вкручивания 

без порчи поверхности изделия         

нет         Материал бит       S2         Torx 

(TT)       нет         Форма наконечника 

бит       PZ         Цветная маркировка 

шлица           Цветная маркировка 

применяется для быстрого 

распознавания шлица биты         нет 

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" 

34

17 
Бита  963-21-0502   Допускается эквивалент 

тип бит       односторонние         

Наконечник        PZ2          Длина, мм       

50         Количество бит, шт       10         

Хвостовик бит       1/4 (тип Е)         

Магнитная       нет         Ударные биты       

нет         Ограничитель глубины           

Магнитный ограничитель помогает 

контролировать глубину вкручивания 

без порчи поверхности изделия         

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" 



нет         Материал бит       S2         Torx 

(TT)       нет         Форма наконечника 

бит       PZ         Цветная маркировка 

шлица           Цветная маркировка 

применяется для быстрого 

распознавания шлица биты         нет 

34

18 

Молоток с 

фибергласов

ой 

рукояткой  

HHT800-1   Допускается эквивалент 

Назначение       для слесарных работ          

Форма бойка        квадратный           

Вес нетто, кг       1,05          

Вес бойка, г       800          

Материал бойка       сталь          

Материал рукояти       

стекловолокно/стеклопластик/фибергл

ас с прорезиненным захватом  Общая 

длина, мм       390         

Кованый       да 

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" 

34

19 
Пресс-клещи  арт.74596   Допускается эквивалент 

для втулочных наконечников   

Сечение втулочных нак-в НШВИ, мм²       

10-50          

Сечение втулочных нак-в НШВИ(2), 

мм²       6-16          

Габариты без упаковки, мм       730          

Вес нетто, кг       0,315 

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" 

34

20 
Пресс-клещи  арт.78867   Допускается эквивалент 

Опрессовка наконечников и гильз 

любого стандарта. 

Клиновидный обжим. 

Инструмент предназначен для 

опрессовки однопроволочных и 

многопроволочных жил 

Сечение неизолир. наконечников (Сu), 

мм²       Oct-35          

Габариты без упаковки, мм       

344х84х30          

Вес нетто, кг       0,76 

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" 

34

21 

Отвертка 

шлицевая 

усиленная 

JTC 7627   Допускается эквивалент 

Длина стержня, мм       150          

Тип наконечника       Slotted (SL)          

Общая длина, мм       260          

Материал рукояти       2-х 

компонентный          

Диэлектрическое покрытие        есть           

Намагниченный наконечник        да           

Форма ручки        Прямая           

Размер шлица       3          

Вес нетто, кг       0,025          

Материал стержня       CrMo 

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" 

34

22 

Рулетка с 

тройным 

стопом  

 06-11-  71   Допускается эквивалент 

Длина, м        5           

Ширина ленты, мм       25          

Материал ленты       сталь          

Магнитный зацеп        да           

Цвет ленты       желтый          

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК 

(ЛоЭТЗ) - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал корпуса       ABS-пластик          

Измерительная шкала        см 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

34

23 

Набор 

экстракторов  
820146   Допускается эквивалент 

Тип       экстрактор для болтов/шпилек          

Типоразмер        набор           

Длина, мм       170          

Материал       CrMo          

Резьба извлекаемого винта        М3-

М18 

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" 

34

24 
Надфиль   2827-0017 ГОСТ 23461-84 Допускается эквивалент 

d, мм3,5 

Длина L, мм 160 

Длина l, мм 160 

Длина рабочей части l, мм 80 

Исполнение 2 - остроносый 

Исполнение 2 - остроносый 

Тип 1 - прямой одноконцевой 

Форма 05 - равнобедренный 

треугольник 

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" 

34

25 

Набор 

торцевых 

головок  

.3838909199276   Допускается эквивалент 

Количество в наборе, шт        15           

Тип головок                 6-гранные          

Присоединительный размер        3/4 

дюйма           

Количество граней       6          

Система измерения       метрическая          

Min размер головки, мм       22          

Max размер головки, мм       55          

Комбинированные ключи       нет          

Трещотка       есть          

Torx       нет          

Материал кейса       металл          

Свечной ключ       нет          

Свечные головки       нет          

Габариты без упаковки, мм       

225х516х81          

Вес нетто, кг       13,6          

Размер посадки головки       3/4 дюйма          

Дюймовые головки в комплекте       нет          

Тип ключа       нет          

Посадочный размер трещотки       3/4 

дюйма 

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" 

34

26 

Молоток 

Park с 

гвоздодером  

354109   Допускается эквивалент 

Назначение       для столярных работ          

Форма бойка        круглый           

Материал рукояти       обрезиненная         

М 

атериал бойка       закаленная сталь          

Общая длина, мм       0,315          

Вес бойка, г       450          

Вес нетто, кг       0,635          

Гвоздодер        есть 

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" 



34

27 

Круг 

шлифовальн

ый  

35562-125-120   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм       125          

Назначение       универсальная          

Количество отверстий       8          

Количество, шт       5          

Зернистость       120 

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" 

34

28 

Ножницы по 

металлу 
608773   Допускается эквивалент 

Ножницы по металлу материал: 

углеродистая сталь Premium Plus 

рукоятки из листовой стали 

лезвия индукционно закалены 

никелированные износостойкие 

двухкомпонентные рукоятки 

Преимущества: 

пружина для самораскрытия 

Использование: 

для разрезания металлического листа 

400 Н/мм² и толщиной до 1,25 мм 

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" 

34

29 
Бур 6620964   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм        8           

Тип хвостовика       SDS-plus          

Общая длина, мм       210          

Рабочая длина, мм        150           

Количество граней       2 

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" 

34

30 
Бур  1477516   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм        10           

Тип хвостовика       SDS-plus          

Общая длина, мм       260          

Рабочая длина, мм       210          

Количество граней       2 

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" 

34

31 

Бур по 

бетону 
29314-160-12_z01   Допускается эквивалент 

Диаметр, мм        12           

Тип хвостовика       SDS-plus          

Общая длина, мм       160          

Рабочая длина, мм       110          

Количество граней       2 

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" 

34

32 
Фреза   16-1-16-79 

ГОСТ 53003-

2008 
Допускается эквивалент 

Диаметр d, мм 16 

Длина l, мм 79 

Исполнение 1 - ЦХ 

Обозначение Фреза шпоночная 16-1-

16-79-N9 ГОСТ Р 53003 

Поле допуска N9 

Радиус r, мм 0,3 

Размер хвостовика (диаметр или 

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" 



обозначение конуса) 16 

Серия длин короткая 

34

33 
Фреза   ФКЦ4271   Допускается эквивалент 

твердый сплав - HF 

Покрытие - AlTiSiN 
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" 

34

34 
Фреза ФКЦ4138   Допускается эквивалент 

твердый сплав - HF 

Покрытие - AlTiN 
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" 

34

35 

Набор 

шестигранн

ых ключей 

0-69-253   Допускается эквивалент 

ип       HEX         Размер min, мм           

Характеристика отображает 

минимальный размер под ключ, 

который инструмент сможет закрутить 

или ослабить.         1.5         Размер max, 

мм           Характеристика отображает 

максимальный размер под ключ, 

который инструмент сможет закрутить 

или ослабить.         10         Размер min 

(дюйм)       нет         Размер max (дюйм)       

нет         Трещотка           Наличие 

трещоточного механизма значительно 

упрощает и ускоряет монтаж/демонтаж 

крепежа, так как пропадает 

необходимость постоянно 

перекидывать инструмент. Это 

особенно удобно, когда крепежный 

элемент находится в труднодоступном 

месте или амплитуда движения 

рукоятки недостаточна для 

перебрасывания ключа на новое 

положение.         нет         Покрытие       

нет         Материал       нержавеющая 

сталь         Количество в наборе, шт       

10          

Диэлектрическое покрытие       нет          

Вид       миллиметровый           

Размер min (Т/E)       нет           

Размер max (T/E)       нет          

Форма       угловой          

Вид упаковки       пластиковый 

держатель          

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" 



С шаровым окончанием       нет          

Шарнирный механизм       нет 

34

36 

Сверло по 

металлу  
ТМ 41244   Допускается эквивалент 

Тип   спиральный           

Диаметр, мм               1,25          

Длина, мм                   38          

Рабочая длина, мм       16          

Тип хвостовика           цилиндрический 

Материал обработки     металл          

Количество в упаковке, шт       1          

Материал сверла        Р9           

Сверло левого вращения       нет          

ГОСТ        10902-77 

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" 

34

37 
Метчик 2620-2533 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Диаметр резьбы, мм 8 

Тип черновой 

Шаг резьбы, мм 1,25 

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" 

34

38 
Метчик  2620-1059 ГОСТ 3266-81 Допускается эквивалент 

Диаметр резьбы, мм 8 

Тип чистовой 

Шаг резьбы, мм 1,25 

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" 

34

39 

Сверло по 

металлу  
59734   Допускается эквивалент 

Тип        спиральный           

Диаметр, мм       8,1          

Длина, мм               117          

Рабочая длина, мм       75          

Тип хвостовика          цилиндрический 

Материал обработки - металл         

Количество в упаковке, шт       1          

Материал сверла        Р6М5К5           

Сверло левого вращения       нет          

ГОСТ        10902-77 

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" 

34

40 
Напильник 2820-0002 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

34

41 
Напильник   2821-0001 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

34

42 
Напильник  2821-0053 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

34

43 
Напильник   2821-0056 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

34

44 
Напильник   2821-0109 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

34

45 
Напильник   2822-0101 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

Напильник с насеченными зубьями 

ГОСТ 1465—80  

Материал - сталь марки У13 или У13А  

Предназначены для опиливания 

наружных и внутренних поверхностей. 

Поверхность напильников обработана 

противокоррозийным составом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 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" 

34

46 
Напильник  2822-0117 ГОСТ 1465-80 Допускается эквивалент 

h, мм 4,5 

H, мм 4,5 

Длина рабочей части, мм 150 

Номер (величина) насечки 1 

Общая длина, мм 200 

Ширина, мм 16 

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" 

34

47 

Ключ 

рожковый  
19001213   Допускается эквивалент 

Размер min, мм                   12           

Размер max, мм                 13          

Длина, мм       175          

Материал        CrV           

Покрытие       хромовое          

Диэлектрическое покрытие       нет          

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ударный       нет          

Двусторонний        да           

Односторонний       нет          

Коликовый       нет          

Шарнирный       нет          

Вес нетто, кг       0,086 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

34

48 

Ключ 

рожковый 
510143   Допускается эквивалент 

Размер min, мм              13           

Размер max, мм              14          

Длина, мм       150          

Материал        CrV           

Покрытие       лаковое          

Диэлектрическое покрытие       нет          

Ударный       нет          

Двусторонний        да           

Односторонний       нет          

Коликовый       нет          

Шарнирный       нет          

Вес нетто, кг       0,11          

Вид       миллиметровый 

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" 

34

49 
ФРЕЗА  2220-0199 ГОСТ 18372-73 Допускается эквивалент 

L, мм 16 

l, мм 16 

Диаметр D, мм 6 

Диаметр d, мм 6 

Диаметр D, мм* 6 

Длина L, мм 40 

Длина l, мм 40 

Марка твёрдого сплава ВК8 

Направление праворежущая 

Тип 1 - цельная твердосплавная 

Точность нормальная 

Число зубьев 4 

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" 

34

50 
ФРЕЗА 2220-0313  ГОСТ 18372-73 Допускается эквивалент 

L, мм 38 

l, мм 38 

Диаметр D, мм 8 

Диаметр d, мм 8 

Диаметр D, мм* 8 

Длина L, мм 88 

Длина l, мм 88 

Марка твёрдого сплава ВК8 

Направление праворежущая 

Тип 2 - твердосплавная со стальным 

хвостовиком 

Точность нормальная 

Число зубьев 4 

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" 

34

51 

Отвертка 

торцевая 
1450-10   Допускается эквивалент 

Технические характеристики отвертки 

KING TONY 1450-10 

Общая длина, мм 

235 

Ударная 

нет 

Материал рукояти 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



двухкомпонентный 

Диэлектрическое покрытие 

нет 

Тип наконечника 

внутренний (торцевой) шестигранник 

Форма ручки 

Прямая 

Намагниченный наконечник 

нет 

Для точных работ 

нет 

Длина стержня, мм 

125 

Размер под ключ, мм 

10 

Вес нетто, кг 

0.105 

Гибкая 

нет 

Max высота крепежа, мм 

20 

Материал стержня 

CrV 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

34

52 

Отвертка с 

магнитным 

наконечнико

м  

GS PH175   Допускается эквивалент 

Тип наконечника       Phillips (PH)          

Размер шлица        PH1           

Длина стержня, мм       75          

Диаметр стержня, мм       5          

Форма ручки        Прямая           

Ударная       нет          

Общая длина, мм       175          

Материал рукояти       2-х 

компонентный          

Диэлектрическое покрытие       нет          

Намагниченный наконечник        да           

Для точных работ       нет          

Гибкая       нет          

Материал стержня        CrV 

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" 

34

53 

Набор 

выколоток, 

бородков, 

кернеров  

1010PR   Допускается эквивалент 

Количество в наборе, шт       10          

Молоток       нет          

Зубила       нет          

Кернеры       есть          

Min размер кернера, мм       100          

Мах размер кернера, мм       150          

Выколотки       есть          

Min размер выколотки, мм       40          

Мах размер выколотки, мм       50          

Пробойники       нет          

Вес нетто, кг       0,888 

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" 

34

54 

Кернер 

автоматичес

кий  

3927   Допускается эквивалент 
Вес нетто, кг       0,1          

Тип инструмента              
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



 

автоматический кернер          

Длина, мм       130 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34

55 

Ножницы 

универсальн

ые 

1001533 (111450)   Допускается эквивалент 

Общая длина, мм       218          

Покрытие рукояток       FiberComp          

Поворотные       нет          

На колесах       нет          

Фиксатор       есть          

Вес нетто, кг       0,171          

Габариты без упаковки, мм       

218x76x23 

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" 


