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Технические и функциональные характеристики товара 

№ п/п 

Наименован

ие 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1.  АРМАМИД  
ПА СВ 30-

1ЭТМ-С-8267  

ТУ 20.16.59-

015-

11378612-

2022 

Эквивалент 

допускается 

30-% стеклонаполненнный 

термостабилизированный полиамид 6. 

Характерезуется повышенными значениями 

маханических и электрических свойств, 

устойчив к действию углеводородов 

(керосина, бензина, дизельного топлива, 

бензола и т.д.), минеральных и синтетических 

масел, концентрированных и слабых щелочей, 

слабых кислот. Предназначен для 

изготовления методом литья под давлением 

различных деталей и изделий 

конструкционного, антифрикционного и 

электротехнического назначения, 

применяемых в машино- и 

автомобилестроении, железнодорожном 

транспорте 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2.  Коробка  
 с 2 розетками 

RJ-45, кат. 5е 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип разъема-RJ45 2x8 (8); Категория-5E; Тип 

монтажа-Винтовой; Экранированные 

разъемы-Нет; Для наружной установки-Да; 

Скрытый монтаж-Нет; Монтаж в кабель-

канал-Да; Напольная коробка/Монтаж в пол-

Нет; Экранированный корпус-Нет; Степень 

защиты IP- IP40; Цвет-Белый; Способ 

присоединения-Винт, Подходит для 

количества гнезд/муфт-1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3.  

Шарнир 

крышки для 

клеммных 

коробок 

КХ     
Эквивалент 

допускается 

Материал: Цинковое литье под давлением 

Комплект поставки: Шарнир крышки 

Заглушки 

Вкл. крепежный материал 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4.  

Короб 

дроссель-

трансформат

ора  

ДТЕ-0,2-1500М    
Эквивалент 

допускается 

крышка+корпус короба с муфтой ИЦ 316, Вес 

25 кг, Размер 580х550х400. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5.  

Короб 

дроссель-

трансформат

ора  

ДТЕ-0,4-1500М    
Эквивалент 

допускается 

Короб дроссель-трансформатора предназначен 

для изготовления необслуживаемого 

дроссель-трансформатора ДТЕ применяемых в 

рельсовых цепях устройств сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) на 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



железнодорожном транспорте. Размер - 

685х370х600, материал- стеклопластик, 

металл, препрег. Вес – 23 кг 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

6.  БАНДАЖ  
СПИРАЛЬНЫ

Й КS-10 
  

Эквивалент 

допускается 

представляет собой спиральную 

полиэтиленовую 

ленту, предназначенную для формирования и 

механической защиты 

пучков проводов и кабелей, фиксации в 

едином пакете проводов, 

кабелей, полиэтиленовых и гофрированных 

труб малого диаметра с 

последующей привязкой их к конструктиву. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7.  
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ  
АГ-4С  

ГОСТ 20437-

89 

Эквивалент 

допускается 

Массовая доля влаги и летучих веществ, % 2 - 

5 

Массовая доля связующего,% 28 - 32 

Изгибающее напряжение при разрушении, 

МПа, не менее 465 

Ударная вязкость, кДЖ/м2, не менее 255 

Прочность при разрыве, МПа, не менее 539 

Разрушающее напряжение при сжатии, Мпа, 

не менее - 

в направлении ориентации стеклонитей 255 

в направлении перпендику-лярном к 

ориентации ст.нит. 80 

Электрическая прочность при частоте 50 ГЦ, 

МВ/м, не менее 16,0 

Диэлектрическая проницаемость при частоте 

106 Гц, не более 7,0 

Тангенс угла диэлектричес-ких потерь при 

частоте 106 Гц, не более 0,04 

Удельное объемное сопротивление, Ом*м, не 

менее 1010 

Удельное поверхностное сопротивление, Ом, 

не менее 1012 

 

Материал прессовочный АГ-4В 

изготавливается на основе модифицированной     

фенолоформальдегидной  смолы в качестве 

связующего и стеклянных нитей в качестве 

наполнителя.Материал прессовочный АГ-4В 

обладает высокой механической прочностью и 

теплостойкостью, хорошими 

электроизоляционными свойствами и 

незначительным водопоглащением. 

Химически стоек и стоек в тропических  

условиях. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8.  
Короб с 

крышкой  
TA-GN 80х40   

Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Ширина-80 мм; Глубина-40 

мм; Цвет -Чисто-белый; Исполнение-

Симметричное; Не содержит (без) галогенов-

Да; Вид/марка материала-Пластик; Материал-

Пластик; Накладка на стык -Нет; Защитная 

пленка- 

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" 



разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

9.  
СТЕКЛОТЕК

СТОЛИТ   
СТ 1с-3,0 

ГОСТ 12652-

74 

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для работы на воздухе в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды(относительная 

влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 

°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте 

тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности 

окружающей среды (относительная влажность 

(93±2)% при температуре (40±2) °С) при 

напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. 

Толщина 3,0 мм. Плотность, кг/м3 1600-1850. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 95. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 70. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, 

не менее 9. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10.  Трубка  
термоусадочна

я ТТУ 4/2 син. 
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет-Синий; Исполнение-Тонкостенная; 

Внутренний диаметр до усадки-4 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-2 мм; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-

Полиэтилен; Рабочая температура с - по  -55 

град.C - 125 град.C; Коэффициент усадки  2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11.  Кабель-канал 
40х40 L2000  

TA-EN 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина-40 мм; Глубина-40 мм; Длина-2000 

мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0, материал - 

пластик, цвет - белый. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12.  КОРОБ  TA-GN 100х60    
Эквивалент 

допускается 

Ширина 100 мм, глубина 60 мм 

Длина 2000 мм Материал Пластик 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок 2 

Цвет Чисто-белый 

Монтажная перфорация в основании Да 

Симметричный - Да 

Прямоугольная конструкция - Да 

Защитная пленка - Да 

Верхняя часть поставляется совместно с 

продуктом - Да 

С соединителем - Нет 

Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Наличие галогенов - Нет 

Количество верхних частей - 1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



13.  

Короб 

дроссель 

трансформат

ора  

ДТЕ-0,2-

1500СН    
  

Эквивалент 

допускается 

крышка+корпус короба с муфтой ИЦ 316, Вес 

25 кг, Размер 580х550х400. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14.  

Короб 

перфорирова

нный  

RL6 60x40 

серый 

QUADRO 

  
Эквивалент 

допускается 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 60x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 60 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15.  

Кабель-канал 

перфорирова

нный  

25х40 L2000 

RL12 G 
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 25 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Высота, мм 40 

Гибкий (-ая) Нет 

Тип боковой стенки С перфорированными 

щелями/отверстиями 

Самозатухающий (-ая) Да 

Длина, мм 2000 

Способ/ тип крепления Перфорация на 

основании 

Устойчив к утечке тока Нет 

Полезное сечение, мм 1000 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/ шлица, мм 8 

С крышкой Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16.  

Кабель-канал 

перфорирова

нный  

40х60 L2000 

RL6 G  
  

Эквивалент 

допускается 

Кабель-канал перфорированный предназначен 

для прокладки кабелей в электрических 

распределительных шкафах. Ширина - 40 мм; 

высота 60 мм, длина 2 м 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17.  Кабель-канал  
30х10 L2000 

пластик TMC 
  

Эквивалент 

допускается 

Наименование товара производителя-TMC 

30x10 Миниканал; Произведено-РФ; Высота-

10 мм; Ширина-30 мм; Длина-2000 мм; 

Материал-Пластик; Тип монтажа-Фиксация до 

щелчка; Количество постоянных перегородок 

-0; Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-0; Полезное поперечное сечение-

217 кв.мм; Вид материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Цвет-Чисто-белый; Соответствует 

функциональной целостности-Нет; 

Прозрачный-Нет; Тип крышки-Свободный (-

ая); С кабельным зажимом-Нет; Защитная 

пленка-Нет; С соединителем-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



18.  Лента 
RPМ20 

110х360 
  

Эквивалент 

допускается 

Глянцевый белый полипропилен с покрытием, 

усиленный клей увеличенной толщины. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19.  

Трубка 

термоусадочн

ая  

ТТУ 20/10 

черн. 1м  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; 

Внутренний диаметр до усадки -20 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-10 мм; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-

Полиэтилен; Рабочая температура с - по -55 

град.C - 125 град.C; Коэффициент усадки 2:1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20.  

Трубка 

термоусадочн

ая  

ТТУ 12/6 черн. 

1м  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; 

Внутренний диаметр до усадки -12 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-6 мм; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Длина-1 м; Материал-

Полиэтилен; Рабочая температура с - по 

-55 град.C - 125 град.C; Коэффициент усадки 

2:1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21.  

Трубка 

термоусажив

аемая  

ТУТнг 12/6 

жел-зел рулон 
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет-Желто-зеленый; Исполнение-

Тонкостенная; Внутренний диаметр до 

усадки-12 мм; Внутренний диаметр после 

усадки-6 мм; С внутренним клеевым слоем-

Нет; Не содержит (без) галогенов-Да; Тип-

Термоусадочный; Материал-Полиолефин 

(PEX);  

Рабочая температура с - по  -55 град.C - 115 

град.C; Номинальный диаметр в дюймах- 1/2 

дюйма; Коэффициент усадки 2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22.  

Трубка 

термоусажив

аемая  

ТУТнг 16/8 

черная рулон 
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; 

Внутренний диаметр до усадки-16 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-8 мм; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Не содержит 

(без) галогенов-Да; Тип-Термоусадочный; 

Материал-Полиолефин (PEX); Рабочая 

температура с - по  -55 град.C - 115 град.C; 

Номинальный диаметр в дюймах - 5/8 дюйма; 

Коэффициент усадки  2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23.  
Крышка для 

лотка  

осн.50 L3000 

сталь 0.6мм с 

заземл. оцинк.  

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено -РФ; Толщина материала -0.6 

мм;  Длина-3000 мм; Материал-Сталь; 

Ширина крышки-50 мм; Подходит для 

проволочного лотка-Да; Подходит для 

кабельных лотков лестничного типа-Да; Для 

кабельных лотков-Да; Цвет -Светло-серый; 

Защитное покрытие поверхности-

Оцинкованная по методу Сендзимира; Тип 

крепления-Защелкивание. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



24.  Труба ПВХ  
гибкая d12мм 

армир. 
  

Эквивалент 

допускается 

Произведено - РФ;  Цвет-Серый;  Усточивость 

к УФ-излучению -Да; Материал-

Поливинилхлорид (PVC);  Номинальный 

диаметр- 12 мм; Степень защиты IP - IP65; 

Внешний диаметр -16.5 мм; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Внутренний диаметр-12.2 мм;  

Прочность на сжатие -320 Н; Температура 

эксплуатации с - по  -5 град.C - 60 град.C; 

Статический радиус изгиба -24 мм; Материал 

защитной спирали-Жесткая пластиковая 

спираль; Гладкий внутри-Да; Гибкость -

Гибкий (-ая); Гладкий снаружи-Нет; 

Разрывное усилие- 200 Н. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25.  Труба ПВХ  
гибкая d16мм 

армир. 
  

Эквивалент 

допускается 

Произведено - РФ;  Цвет- Серый; Усточивость 

к УФ-излучению - Да; Материал - 

Поливинилхлорид (PVC); Номинальный 

диаметр-16 мм; Степень защиты IP - IP65; 

Внешний диаметр - 20.5 мм; Не содержит 

(без) галогенов - Нет; Внутренний диаметр - 

16.1 мм;  Прочность на сжатие - 320 Н; 

Температура эксплуатации с - по  -5 град.C - 

60 град.C; Статический радиус изгиба -32 мм; 

Материал защитной спирали - Жесткая 

пластиковая спираль; Гладкий внутри - Да; 

Гибкость - Гибкий (-ая); Гладкий снаружи - 

Нет; Разрывное усилие - 200 Н. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26.  Отвод  ПП D 50/87   
Эквивалент 

допускается 

Конструкция 

Раструбная 

Рабочая температура, °С 

От 0 до +90 

Макс. рабочая температура, °С 

90 

Толщина стенки, мм 

1,8 

Срок службы, лет 

50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27.  

Трубка 

термоусадочн

ая  

ТТУ 3/1.5 син.    
Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-3 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-1.5 мм. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28.  

Трубка 

термоусадочн

ая  

ТТУ 4/2 черн.   
Эквивалент 

допускается 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; 

Внутренний диаметр до усадки - 4 мм; 

Внутренний диаметр после усадки - 2 мм; С 

внутренним клеевым слоем -Нет; Тип -

Термоусадочный; Длина - 1 м; Материал - 

Полиэтилен; Рабочая температура с - по 

-55 град.C - 125 град.C; Коэффициент усадки 

2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



29.  

Трубка 

термоусадочн

ая 

 ТТУ 6/3 черн.   
Эквивалент 

допускается 

Цвет - Черный; Исполнение - Тонкостенная; 

Внутренний диаметр до усадки - 6 мм; 

Внутренний диаметр после усадки - 3 мм; С 

внутренним клеевым слоем -Нет; Тип -

Термоусадочный; Длина - 1 м; Материал-

Полиэтилен; Рабочая температура с - по 

-55 град.C - 125 град.C; Коэффициент усадки 

2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30.  
Дюбель 

распорный  

нейлон PR 

5х25  
  

Эквивалент 

допускается 

Подходит для винтов диаметром с - по  2.5 мм 

по 4 мм; Подходит для шурупов с 

шестиграной головкой-Да. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31.  

Трубка 

термоусажив

аемая  

двухстенная 

клеевая 

6.4/3.2мм по 1м 

черн.  

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет-Черный; Исполнение-Толстостенная; 

Внутренний диаметр до усадки -6.4 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-3.2 мм; С 

внутренним клеевым слоем-Да; Не содержит 

(без) галогенов-Да; Толщина стенки после 

усадки-0.4 мм; Тип-Термоусадочный; Длина-1 

м; Материал-Полиолефин (PEX); Рабочая 

температура с - по  -45 град.C - 125 град.C; 

Коэффициент усадки 2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32.  
Маркер для 

кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"0" 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по  0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым 

полем -Нет; Цвет-Черный; Исполнение-Форма 

ролика; Маркировка-Символы; Длина-6.55 

мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33.  
Маркер для 

кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"1" 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по  0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым 

полем -Нет; Цвет-Коричневый; Исполнение-

Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34.  
Маркер для 

кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"2" 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по  0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым 

полем -Нет; Цвет-Красный; Исполнение-

Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35.  
Маркер для 

кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"3" 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по  0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым 

полем -Нет; Цвет-Оранжевый; Исполнение-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

36.  
Маркер для 

кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"4" 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по  0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым 

полем -Нет; Цвет-Желтый; Исполнение-

Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37.  
Маркер для 

кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"5" 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по  0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым 

полем -Нет; Цвет-Зеленый; Исполнение-

Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38.  
Маркер для 

кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"6" 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по  0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым 

полем -Нет; Цвет-Голубой; Исполнение-

Форма ролика; Маркировка-Символы; Длина-

6.55 мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39.  
Маркер для 

кабеля  

сечением 0,5-

1,5мм символ 

"9" 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по  0.5 мм - 1.5 мм; С текстовым 

полем -Нет; Цвет-Белый; Исполнение-Форма 

ролика; Маркировка-Символы; Длина-6.55 

мм; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40.  

Трубка 

термоусадочн

ая  

толстостен. 

19/6 черн. 
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет-Черный; Исполнение-Толстостенная; 

Внутренний диаметр до усадки -19 мм; 

Внутренний диаметр после усадки -6 мм; С 

внутренним клеевым слоем -Нет; Не содержит 

(без) галогенов -Да; Толщина стенки после 

усадки -2.4 мм; Тип - Термоусадочный; Длина 

-1 м; Материал -Полиолефин (PEX); Рабочая 

температура с - по   -40 град.C по 120 град.C; 

Коэффициент усадки 4:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41.  Маркеры  

для JXB-ST 2,5 

с нумерацией 

1-50  

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет-Белый; Маркировка-Цифры; 

Направление кодирования-Горизонтально, с 

нумерацией 1-50 . 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



42.  Маркеры  

для JXB-ST 2,5 

с нумерацией 

100-150  

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет-Белый; Маркировка-Цифры; 

Направление кодирования-Горизонтально,с 

нумерацией 100-150 . 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43.  Маркеры  

для JXB-ST 2,5 

с нумерацией 

150-200 

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет-Белый; Маркировка-Цифры; 

Направление кодирования-Горизонтально,с 

нумерацией 150-200. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44.  ТРУБКА  ТТЭ-С-12/6-Ч 
ТУ 16-

503.229-82 

Эквивалент 

допускается 

Диаметр до усадки 11мм, диаметр после 

усадки 7 мм, толщина стенки после усадки 1 

мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45.  Хомут  

червячный 

PLK-9 (25-

40)/W2 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип изделия: хомуты червячные; Диаметр 

(мм): 40; Ширина (мм): 9; Диаметр диапазон: 

25-40 мм; Материал: нержавеющая сталь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46.  Хомут  

червячный 

PLK-9 (32-

50)/W2 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип изделия: хомуты червячные 

Диаметр (мм): 50 

Ширина (мм): 9 

Диаметр диапазон: 32-50 мм 

Материал: нержавеющая сталь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47.  Хомут  

червячный 

PLK-9 (60-

80)/W2 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип изделия: хомуты червячные 

Диаметр (мм): 80 

Ширина (мм): 9 

Диаметр диапазон: 60-80 мм 

Материал: нержавеющая сталь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48.  Сальник  

d32мм (D отв. 

бокса 37мм) РВ 

бел.  

  
Эквивалент 

допускается 

Материал-Пластик; Цвет-Белый; Область 

уплотнения с - по   10 мм - 32 мм; Степень 

защиты IP -IP54. 

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 

16.11.2023 г. 

49.  Труба  

гибкая 

гофрированная 

из 

полипропилена

, цвет синий, 

внешний 

диаметр 25 мм, 

лёгкая с 

протяжкой 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Цвет-Синий; Внешний 

диаметр-25 мм; Усточивость к УФ-

излучению-Да; Внутренний диаметр-19 мм; 

Материал-Полипропилен (PP); Номинальный 

диаметр-25 мм; Маслостойкая-Да; 

Температура эксплуатации с - по  -40 град.C - 

105 гад.C;  

Статический радиус изгиба-75 мм; Степень 

защиты IP -IP55; Продольные прорези-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50.  

Трубка 

термоусадочн

ая  

тонкостен. 

4.8/2.4 зел. 
  

Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-4.8 мм; 

Внутренний диаметр после усадки -2.4 мм; 

Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Зеленый; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; 

Коэффициент усадки- 2:1; Материал-

Полиолефин (PEX); Толщина стенки после 

усадки- 

0.51 мм; Не содержит (без) галогенов-Да; 

Длина-1 м; Рабочая температура с -30 град.C; 

Рабочая температура по 105 град.C; Тип-

Термоусадочный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51.  
Маркировка 

для клемм  

жесткая 

5х10мм период 

5мм бел. 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено Италия; Цвет-Белый; 

Маркировка-Нет (без); Модульное 

расстояние-5 мм; Направление кодирования-

Горизонтально и вертикально. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52.  Разделитель  DFH/1    
Эквивалент 

допускается 

Торцевая заглушка (концевая пластина)-Да; 

Разделитель (промежуточная пластина)-Да; 

Цвет-Зеленый; Толщина-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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53.  Труба  

Легкая 

гофрированная 

со стальной 

протяжкой 

d=25мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Цвет-серый; Внешний 

диаметр-25 мм; Усточивость к УФ-

излучению-нет; Внутренний диаметр-19 мм; 

Материал-поливенилхлорид; Номинальный 

диаметр-25 мм; Маслостойкая-Да; 

Температура эксплуатации с - по  -25 град.C - 

60 гад.C; Статический радиус изгиба 75 мм; 

Степень защиты IP IP55 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54.  Трубка 

для жесткой 

маркировки 

4.0–7.0мм 

длина 30мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Материал-Пластик; Диаметр 

кабеля с - по 4 мм - 7 мм; С текстовым полем-

Нет; Способ монтажа-Зажим; Исполнение-

Форма ролика; Маркировка-Нет (без); Длина-

30 мм; Прозрачный-Да. 

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 

16.11.2023 г. 

55.  Стойка 3-15   
Эквивалент 

допускается 

Стойка трубчатая межплатная гладкая. 

D=5,0мм; d=3,2мм; высота 15 мм;  нейлон-66 

(UL) натуральный; Класс огнестойкости: 92V-

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56.  ТРУБКА  Ф-4Д 2,5х0,4 
 ГОСТ  

22056-76 

Эквивалент 

допускается 

Диаметр 2,5 мм; толщина стенки 0,4 мм; 

рабочий диапазон темперетур от -169 до +250 

град С  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57.  

Труба 

гофрированн

ая 

ПВХ d32мм с 

протяж.сер. 
  

Эквивалент 

допускается 

Труба гибкая гофр.из поливенилхлорида, 

д.32мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый. 

Степень защиты IP55. Температура экспл. -25 

- 60 гр.С 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58.  ТЕКСТОЛИТ  А в.с.-1.5  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

электротехнический листовой текстолит, 

применяемый в качестве 

электроизоляционного материала, Текстолит 

электротехнический листовой, высший сорт, 

толщина 1,5 мм.  Плотность, кг/м3  1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 35. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, не менее 7,8. Пробивное напряжение 

параллельно слоям (одноминутное 

проверочное испытание) в условиях М (90 °С) 

- трансформаторное масло, кВ, не менее 15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59.  МАРКЕР  38 210,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. 

Символ: «0». 

Цвет: чёрный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60.  МАРКЕР  38 211,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3».  Сечение 

провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². Символ: «1». 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет: коричневый. Диаметр кабеля с 2 мм; 

Диаметр кабеля по 3.2 мм; Материал-Пластик; 

С текстовым полем-Да; Исполнение-Форма 

брошюры; Длина -5 мм; Ширина 

3 мм; Маркировка-Цифры; Способ монтажа-

Защёлка; Прозрачный-Нет. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

61.  МАРКЕР  38 212,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. 

Символ: «2». 

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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62.  МАРКЕР  38 213,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. 

Символ: «3». 

Цвет: оранжевый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63.  МАРКЕР 38 214,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «4». 

Цвет: жёлтый. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64.  МАРКЕР  38 215,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм.  

Символ: «5». 

Цвет: зелёный. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65.  МАРКЕР  38 216,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «6». 

Цвет: голубой. Диаметр кабеля с 

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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

66.  МАРКЕР 38 217,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «7». 

Цвет: фиолетовый. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67.  МАРКЕР  38 218,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «8». 

Цвет: серый. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68.  МАРКЕР  38 219,00   
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

Сечение провода: от 0,5 мм² до 1,5 мм². 

Символ: «9». 

Цвет: белый. Диаметр кабеля с 

2 мм 

Диаметр кабеля по 

3.2 мм. Способ монтажа-Защёлка. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69.  
Хомут 

кабельный  

3.6х300 нейл. 

бел.  
  

Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки-300 мм; Поверхность 

для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Нет; Ширина ленты-4 мм; 

Цвет-Белый; Исполнение -С внутренним 

зубчатым зацеплением; Не содержит (без) 

галогенов -Да; Вид/марка материала- 

Нейлон; Материал-Пластик; Рабочая 

температура с - по  -25 град.C по 75 град.C; 

Тип крепления-Нет (без); Толщина полосы-1 

мм; Разборный зажим-Нет; Замок ленточного 

хомута -Пластиковый носик; Максимальный 

диаметр пучка -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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70.  Сальник MG40   
Эквивалент 

допускается 

Защита от перегибов-Нет; Материал-Пластик; 

Кабельный ввод плоского кабеля-Нет; Для 

диаметра кабеля с - по  20 мм по 29 мм; 

Степень защиты IP- IP68; Для бронированного 

кабеля-Нет; Цвет-Черный; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Ударопрочный - 

Да; Номер цвета RAL  -9005; 

Экранированный-Нет; 

Электромагнитносовместимое исполнение-

Нет; Тип уплотнения-Уплотнительное кольцо 

(прокладка); Температура эксплуатации с - по   

-40 град.C по 80 град.C; Тип резьбы-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метрический (-ая); Шаг резьбы -1.5 мм; Для 

взрывоопасных зон по газу-Нет (без); 

Номинальный размер резьбы метрической/PG 

-40; Для зоны взрывозащиты по пыли 

(Директивы ATEX ЕС)-Нет (без). 

71.  Сальник 
MG-25 13...18 

IP68 
  

Эквивалент 

допускается 
Ввод кабельный для кабеля Д 13-18мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72.  

Материал 

прессовочны

й 

ДСВ-2-Л 
 ГОСТ 

17478-95 

Эквивалент 

допускается 

Гранулированное фенолформальдегидное 

сырьё, производится которое при добавлении 

фенол-формальдегидной смолы. Изгибающее 

напряжение при разрушении, МПа, не менее -

157; Разрушающее напряжение при сжатии, в 

направлении ориентации стеклонитей, МПа, 

не менее - 127;  Ударная вязкость, кДж/м2, не 

менее-44; Электрическая прочность при 

частоте 50 гц, кВ/мм, не менее -14; Массовая 

доля связующего, % - 38±2; Массовая доля 

влаги и летучих веществ, % - 1,5 – 3,0; 

Текучесть, с - 8±4. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73.  
Хомут 

кабельный  

2.5х100 нейл. 

бел. с таб. 

24х10 

  
Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки-100 мм; Поверхность 

для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Нет; Ширина ленты-3 мм; 

Цвет-Белый; Исполнение -С внутренним 

зубчатым зацеплением; Не содержит (без) 

галогенов -Да; Вид/марка материала- 

Нейлон; Материал-Пластик; Рабочая 

температура с - по  -45 град.C по 80 град.C; 

Тип крепления-Нет (без); Толщина полосы-1 

мм; Разборный зажим-Нет; Замок ленточного 

хомута-Пластиковый носик; Максимальный 

диаметр пучка-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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74.  Заглушка  ТС 400х100   
Эквивалент 

допускается 

Высота (H), мм-100; Ширина (B), мм-400; 

Толщина материала (S), мм-1.  Вес -0,358 кг. 

Материал-сталь. Защитное покрытие-

цинкование по методу Сендзимира.  Цвет-

светло-серый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75.  Хомут  черный 9х180   
Эквивалент 

допускается 

Длина полосы/ленты (мм) 180 

Замок ленточного хомута Пластиковый 

язычок/носик 

Защитное покрытие поверхности Пластиковое 

покрытие 

Макс. диаметр охвата / жгута (мм) 27 

Материал Пластик 

Мин. удерживающая сила / стойкость к 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



растяжению (Н) 360 

Модель / исполнение С внутр. зубчатым 

зацеплением 

Монтажная температура (°C) -10…60 

Рабочая температура (°C) -45…85 

Свободный от галогенов ДА 

Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM 

D6779 ДА 

Толщина полосы/ленты (мм) 9 

Цвет Черный 

Ширина полосы / ленты (мм) 9 

76.  ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-2,0 
 ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 2,0 мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности 45-75% при температуре (15-35)°С 

и частоте тока 50 Гц. Класс нагревостойкости, 

105°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77.  
ЛАКОТКАН

Ь  

ЛШМ-105-0,1 

Вс  

ТУ16-90 

И37.0012.002 

Эквивалент 

допускается 

Шелковая ткань, масляное связующее, 

стойкость к длительному нагреву 105С, усадка 

лакоткани по основе после обработки при 

температуре 105° С в течении 6 часов не 

превышает 1%, пробивное напряжение на 

электродах диаметром 6мм: до перегиба 4,5-

8,5 кВ, после перегиба 3,0-6,6 кВ. 

Применяется для длительной работы на 

воздухе при температуре до + 105°С и 

относительной влажности окружающей среды 

45-75% при 15-35°С. 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78.  Кабель-канал  

перфорированн

ый 100х60 

L2000  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина-100 мм; Высота-60 мм; Гибкий-Нет; 

Тип крепления-Перфорация основания; С 

верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Не 

содержит (без) галогенов-Нет; Длина-2000 мм; 

Расстояние между щелями-10 мм; Ширина 

слота, прорези, щели -4 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79.  Кабель-канал  
80х50 L2000 

пластик  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет -Чисто-белый; Ширина-80 мм; Глубина-

50 мм; Длина-2000 мм; Материал-Пластик; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-1; Не содержит (без) галогенов-

Нет; Защитное покрытие поверхности-

Необработанная; Вид/марка материала-

Поливинилхлорид (PVC); Способ монтажа 

верхней части-Составной; Количество 

верхних частей-1; Монтажная перфорация в 

основании-Да; С соединителем-Нет; Защитная 

пленка-Да; Симметричный-Да; 

Прямоугольная конструкция- 

Да; Верхняя часть поставляется совместно с 

продуктом-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



80.  Кабель-канал  
90х50 L2000 

пластик  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет-Чисто-белый; Ширина-90 мм; Глубина-

50 мм; Длина-2000 мм; Материал-Пластик; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-1; Вид/марка материала-

Поливинилхлорид (PVC); Способ монтажа 

верхней части-Вставка внутрь; Количество 

верхних частей-1; Монтажная перфорация в 

основании-Да; С соединителем -Да; Защитная 

пленка-Да; Симметричный -Да; 

Прямоугольная конструкция -Да; Верхняя 

часть поставляется совместно с продуктом-Да. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81.  

Ввод 

кабельный 

для труб 

IP55, д.20мм   
Эквивалент 

допускается 

Материал-Пластик; Номинальный диаметр-20 

мм; Номин. размер PG-23; Толщина с - по  0.1 

мм по 2 мм; Цвет-Светло-серый; Исполнение-

Регулируемый отрезанием; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Область уплотнения с - по 5.5 

мм по 20 мм; Степень защиты IP -IP55. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82.  
СТЕКЛОТЕК

СТОЛИТ 
 СТЭФ 1с-1,5  

ГОСТ 12652-

74 

Эквивалент 

допускается 

Стеклотекстолит марки СТЭФ толщиной 1,5 

мм предназначен для изготовления деталей 

электротехнического назначения для работы 

на воздухе в условиях: 

* нормальной относительной влажности при 

(15-35)0С 45-75% и напряжении свыше 1000В; 

* повышенной влажности при (93±2)%, 

температуре 40±20 при напряжении до 1000В 

и частоте тока 50Гц.  Плотность, кг/м3 1600-

1900. Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 200. Ударная вязкость по 

Шарпи параллельно слоям на образцах с 

надрезом, кДж/м2, не менее 30. Пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М/90 °С/трансформаторное масло, 

кВ, не менее 28. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83.  
СТЕКЛОТЕК

СТОЛИТ  
СТЭФ 1с-2,0  

ГОСТ 12652-

74 

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для работы на воздухе в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды(относительная 

влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 

°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте 

тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности 

окружающей среды (относительная влажность 

(93±2)% при температуре (40±2) °С) при 

напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. 

Толщина 2,0 мм. Плотность, кг/м3 1600-1900. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 200. Ударная вязкость по 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Шарпи параллельно слоям на образцах с 

надрезом, кДж/м2, не менее 30. Пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М/90 °С/трансформаторное масло, 

кВ, не менее 28. 

84.  ТРУБКА  ТТЭ-С-14/7-Ч  
ТУ 16-503-

229-82 

Эквивалент 

допускается 

Трубки Термоусаживаемые 

Электроизоляционные Стабилизированные 

среднетолщинные 14/7 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85.  Полистирол  
825 

натуральный 

ТУ 20.16.20-

224-

05766801-

2020 

Эквивалент 

допускается 

Форма выпуска: Гранулы.  Прочность при 

изгибе не менее 37,0 МПа 

Показатель текучести расплава, г/10 мин., при 

200С на 5 кг нагрузки, в пределах 7,5±1,5 

Температура размягчения по Вика не ниже 84 

°С 

Прочность при растяжении не менее 17,5 МПа 

Модуль упругости при растяжении не менее 

1500 МПа 

Относительное удлинение не менее 50,0 % 

По Гарднеру не менее 12,0 Дж 

По Изоду, с надрезом не менее 96,0 Дж/м 

Глянец под углом 60° не менее 80,0 

Модуль эластичности не менее 2000 МПа 

Массовая доля остаточного стирола не более 

0,05% 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86.  Фенопласт ФФ202 
Гост 28804-

90 

Эквивалент 

допускается 

Цвет-черный, Текучесть, мм, не менее 110, 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без 

надреза, кДж/м^2  6,0, 

Изгибающее напряжение при разрушении, 

МПа, не менее 

70,0, Температура изгиба под нагрузкой, °С, 

не менее 140 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87.  
ЖГУТ 

"Изонел"  
ППЭЖ-С 30  

ТУ2244-057-

00203387-

2002 

Эквивалент 

допускается 

Теплоизоляционный материал, изготовленный 

из вспененного полиэтилена. Выпускается в 

виде жгутов различного диаметра, 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С 

0,038. 

Плотность, кг/м3 30. 

иапазон рабочих температур, °С -40 + 90 (90 

для кратковременного 

использования). 

Пожарные характеристики Г2, В2, Д3. 

Группа токсичности продуктов горения по 

ГОСТ 12.1.044-89 Т1 малоопасные. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88.  Фенопласт  СП1-342-02  

ТУ2253-083-

05015227-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Материалы фенольные формовочные 

резольные безаммиачные, полученные при 

совместной обработке 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



фенолоанилиноформальдегидной смолы, 

древесной муки, окрашивающих веществ и 

других добавок. Используются для 

производства методом компрессионного 

прессования армированных и неармированных 

изделий технического назначения, 

эксплуатируемых как в обычных условиях, так 

и в условиях тропического климата. 

Выпускаются в виде порошков. Цвет-

Коричневый или другого цвета. 

Неоднотонный. Текучесть-100-200 мм; 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без 

надреза, не менее-4,9 кДж/м2; Изгибающее 

напряжение при разрушении, не менее-58,8 

МПа; Массовая доля влаги и летучих веществ, 

не более-4,5 %. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

89.  Заглушка  DLP 50х105   
Эквивалент 

допускается 

Ширина-105 мм; Глубина-50 мм; Материал-

Пластик; Исполнение -Симметричное; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Поверхность-

Необработанная; Цвет-Чисто-белый; 

Защитная пленка-Нет; Накладка на стык-Да. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90.  Кабель-канал 105х50    
Эквивалент 

допускается 

Ширина-105 мм; Глубина-50 мм; Длина-2000 

мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-1;  Цвет- Чисто-

белый; Материал-Пластик; С соединителем-

Нет; Прямоугольная конструкция-Да; 

Симметричный-Да; Количество верхних 

частей- 

1; Верхняя часть поставляется совместно с 

продуктом-Да; Не содержит (без) галогенов-

Нет; Поверхность-Необработанная; Защитная 

пленка-Да; Монтажная перфорация в 

основании-Да; Способ монтажа верхней 

части-Составной. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91.  Накладка  50х105   
Эквивалент 

допускается 

Ширина кабельного канала для монтажа 

электроустановочных изделий-105 мм; 

Глубина короба для монтажа устройств-50 мм; 

Ширина верхней части-65 мм; Материал-

Пластик; Исполнение-Под ламинирование 

стыков кабель-канала; Форма- 

Симметричное; Не содержит (без) галогенов-

Да; Цвет -Чисто-белый; Поверхность-

Необработанная. Под ламинирование стыков 

кабель-канала. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92.  Накладка  65 мм   
Эквивалент 

допускается 

Ширина кабельного канала для монтажа 

электроустановочных изделий-105 мм; 

Глубина короба для монтажа устройств-50 мм; 

Ширина верхней части-65 мм; Материал-

Пластик; Исполнение-Под ламинирование 

стыков крышки; Форма-Симметричное; Не 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



содержит (без) галогенов-Да; Цвет-Чисто-

белый; Поверхность-Необработанная. 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

93.  Скоба 

для кабель-

каналов DLP 

35/50X80, 

50х105/150, 

65х150/220 

  
Эквивалент 

допускается 

Скоба - для кабель-каналов DLP 35/50X80, 

50х105/150, 65х150/220. Материал - Пластик; 

Монтаж на крышке - Нет; Ширина верхней 

части - 65 мм; Глубина короба для монтажа 

устройств - 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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94.  Труба  ПЭ 80  
ГОСТ 18599-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Сфера применения: водоснабжение, 

канализация, 

техническое 

Геометрические характеристики:   

— Наружный диаметр: 110 мм 

— Допустимое отклонение диаметра: 1 мм 

— Овальность после экструзии: 2,2 мм 

— Толщина стенки: 4,2 мм 

— Допустимое отклонение толщины стенки: 

0,7 мм 

SDR: 26 

Коэффициент запаса прочности: 1,25 

Максимальная температура: 40 °C 

Масса погонного метра: 1,42 кг 

Рабочая температура: 20 °C 

Серия S: 12,5 

пог. м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95.  

Материал 

крепежный 

для кабелей и 

полосок 

заземления 

SZ   
Эквивалент 

допускается 

SZ крепежный материал для системной 

перфорации, размер: M6 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96.  Трубка  ТКСП-133 3,0  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Применяются для изоляции токоведущих 

элементов различных электротехнических 

устройств, работающих под напряжением до 

660 В постоянного и переменного тока 

частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. 

Класс нагреваемости Н по ГОСТ 8865. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97.  ТРУБКА  
СПК-2500 

36/30  

ТУ 6-48-

00204984-34-

93 

Эквивалент 

допускается 

Стеклопластиковое изделие с постоянным 

поперечным сечением заданной длины. 

Dнар.=36 мм; dвн.=30 мм. Вес 1 пог.м 0,655 

кг. Разрушающее напряжение при 

статистическом изгибе поперек волокон, Мпа 

300. Разрушающее напряжение при 

растяжении вдоль волокон, Мпа 700. 

Разрушающее напряжение при сжатии вдоль 

оси, МПа 150. Плотность, г/см3 2,1±0,15. 

Водопоглощение, % 0,2. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



98.  Табличка  

16695-00-05  

ORACAL-641 

275х185мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Выполнено на самоклеящейся пленке, размер 

275х185 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99.  Табличка 

16695-00-05-01 

ORACAL-641 

55х85мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Выполнено на самоклеящейся пленке, размер 

55х85 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100.  
ПОЛИЭТИЛ

ЕН  
ПЭ2НТ 22-12 

ТУ 2243-

176-

00203335-

2007 

Эквивалент 

допускается 

Полиэтилен низкого давления высокой 

плотности.  

Плотность при 23°С, кг/м3: 958-965. 

Плотность при 20°С, кг/м3: 960-966. 

Показатель текучести расплава при 190°С и 

нагрузке 2,16 кг, г/10 мин: 6-9. Количество 

включений, шт, не более: 10. Отношение 

ПТР21,6/ПТР2,16: 0-35. Предел текучести при 

растяжении, МПа, не менее: 28. Прочность 

при разрыве, МПа, не менее: 17. 

Относительное удлинение при разрыве, %, не 

менее: 500. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101.  Кабель-канал 
60х60 L2000  

TA-GN 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина-60 мм; Глубина-60 мм; Длина-2000 

мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-1, материал - 

пластик, цвет - белый. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102.  Труба ПВХ d20мм   
Эквивалент 

допускается 

Номинальный диаметр-20 мм; Внешний 

диаметр-20 мм; Внутренний диаметр-14.1 мм; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); Цвет-

Серый; Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению-Нет; Степень защиты IP-IP55; 

Температура эксплуатации с -40 град.C;  

Температура эксплуатации по 90 град.C; 

Маслостойкая-Нет; Огнестойкость в 

соответствии с нормативом UL94-Да. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103.  Кабель-канал  40х25   
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Ширина-40 мм; Глубина-25 

мм; Длина-2000 мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0; Цвет-Чисто-

белый; Материал-Пластик; Исполнение 

кабеленесущей системы-УХЛ2; С 

соединителем-Нет; Прямоугольная 

конструкция-Да; Симметричный-Да; 

Количество верхних частей-1; Верхняя часть 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



поставляется совместно с продуктом-Да; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Поверхность-

Необработанная; Защитная пленка-Нет; 

Монтажная перфорация в основании-Да; 

Способ монтажа верхней части-Составной. 

104.  Лакоткань ЛШМ-105-0,15 
ТУ16-90 

И37.0012.002 

Эквивалент 

допускается 

Лакоткань ЛШМ -105 изготавливается на 

основе шелковой ткани и масляного 

связующего. Применяется в качестве гибкого 

электроизоляционного материала в 

электрических машинах и аппаратах. Класс 

нагревостойкости лакоткани ЛШМ - А (105 

°C). 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105.  
Коробка 

распределите

льная 

80х80х50мм    
Эквивалент 

допускается 

Длина-80 мм; Ширина-80 мм; Глубина-50 мм; 

Материал-Пластик; Степень защиты IP -IP54; 

Количество входов, вводов-7; Форма -

Квадрат;  Поверхность-Необработанная; 

Температура эксплуатации с  25 град.C ; 

Температура эксплуатации по 60 град.C; Цвет-

Серый; Фиксация крышки-Защелкивание. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106.  Хомут  
2.5х150 нейл. 

бел. 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-2.5 мм; Длина ленты, стяжки-

150 мм; Поверхность для маркировки-Нет 

(без); Устойчивые к ультрафиолету-Да; 

Толщина полосы-1 мм; Максимальный 

диаметр пучка-35 мм; Материал-Пластик; 

Минимальная сила натяжения-78 Н; Замок 

ленточного хомута-Пластиковый носик; 

Рабочая температура с    -35 град.C; Рабочая 

температура по 85 град.C; Исполнение-С 

внутренним зубчатым зацеплением; 

Разборный зажим-Нет; Цвет-Белый; Тип 

монтажа-Крепление хвостовой часть ламели; 

Не содержит (без) галогенов-Да; Вид 

материала-Полиамид (PA); Поверхность-

Пластиковое покрытие; Утверждение согласно 

VG-Нет; Утверждение согласно MIL-Нет; 

Утверждение согласно UL - Да; Класс 

горючести материала изоляции в соответствии 

со стандартом UL57 - V2; Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107.  
Трубка 

термоусадочн

ая  

ТУТнг-LS-8/4 

черн. 
  

Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-8 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-4 мм; 

Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Черный; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; 

Коэффициент усадки - 2:1; Материал-

Полиолефин (PEX); Рабочая температура с  -

55 град.C; Рабочая температура по 125 град.C. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108.  Хомут  7х150 черн.   
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-7 мм; Длина ленты, стяжки-

150 мм; Поверхность для маркировки-Нет 

(без); Устойчивые к ультрафиолету-Нет; 

Толщина полосы-1 мм; Максимальный 

диаметр пучка-35 мм; Материал-Пластик; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Замок ленточного хомута-Пластиковый носик; 

Рабочая температура с   -20 град.C; Рабочая 

температура по 80 град.C; Исполнение-С 

внутренним зубчатым зацеплением; 

Разборный зажим-Да; Цвет-Черный; Тип 

монтажа-Дюбель; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Вид/марка материала-

Полиамид. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

109.  Кабель-канал 140х50 L=2000    
Эквивалент 

допускается 

Ширина-140 мм; Глубина-50 мм; Длина-2000 

мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-1; Цвет -Чисто-

белый; Материал-Пластик; С соединителем-

Нет; Прямоугольная конструкция-Да; 

Симметричный-Да; Верхняя часть 

поставляется совместно с продуктом-Нет; 

Вид/марка материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Защитная пленка-Да; Монтажная 

перфорация в основании-Да; Способ монтажа 

верхней части-Вставка внутрь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110.  Кабель-канал 40х40 L=2000   
Эквивалент 

допускается 

Высота-40 мм; Ширина-40 мм; Длина-2000 

мм; Материал-Пластик; Количество 

постоянных перегородок-0; Количество 

встраиваемых разделительных перегородок-0; 

Тип монтажа-Фиксация до щелчка; Полезное 

поперечное сечение-1279 кв.мм; Вид/марка 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Цвет-

Чисто-белый; Соответствует функциональной 

целостности-Нет; Прозрачный-Нет; Тип 

крышки-Свободный (-ая); С кабельным 

зажимом-Нет; Защитная пленка-Нет; С 

соединителем-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111.  Перегородка  

для кабель-

каналов Metra 

85x50, 100x50, 

130x50 и 

160x50 - 2 

метра 

  
Эквивалент 

допускается 

Разделительная перегородка - для кабель-

каналов Metra 85x50, 100x50, 130x50 и 160x50 

- 2 метра. Тип монтажа-Фиксация защелкой; 

Подходит для канала глубиной-50 мм; Длина-

2000 мм; Материал-Пластик; Исполнение-

Одноместное; Вид/марка материала-

Поливинилхлорид (PVC); Не содержит (без) 

галогенов-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112.  
Труба 

гофрированн

ая 

ПВХ с зондом 

D=25 мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Номинальный диаметр-25 мм; Внешний 

диаметр-25 мм; Внутренний диаметр-18.3 мм; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); Цвет-

Серый; Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению-Нет; Степень защиты IP-IP55; 

Температура эксплуатации с - -15 град.C; 

Температура эксплуатации по 60 град.C; Не 

содержит (без) галогенов-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113.  Крышка 140х50   
Эквивалент 

допускается 

Ширина-120 мм; Длина-140 мм; Материал-

Пластик; Исполнение-Гладкое; Не содержит 

(без) галогенов-Да; Цвет-Чисто-белый; Номер 

цвета ral -9016. 

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 

16.11.2023 г. 

114.  Труба  
РР-R SDR 17-

75х4,5 PN20  

ГОСТ 32415-

2013 

Эквивалент 

допускается 

Материал стенок труб: полипропилен 

рандомсополимер. Диаметр 75. Стенка 4,5.  
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115.  Труба  
РР-R SDR 9-

25х2,8 PN20 

ГОСТ 32415-

2013 

Эквивалент 

допускается 

Материал стенок труб: полипропилен 

рандомсополимер. Диаметр 25. Стенка 2,8.  
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116.  Хомут 3,6х100   
Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки-100 мм; Поверхность 

для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Нет; Толщина полосы-1 мм; 

Максимальный диаметр пучка-20 мм; 

Материал-Пластик; Замок ленточного хомута-

Пластиковый носик; Рабочая температура с  -

25 град.C; Рабочая температура по 75 град.C; 

Исполнение-С внутренним зубчатым 

зацеплением; Разборный зажим-Нет; Цвет-

Белый; Тип монтажа-Нет (без); Не содержит 

(без) галогенов-Да; Вид/марка материала-

Нейлон. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117.  Кабель-канал 100х50   
Эквивалент 

допускается 

Ширина-100 мм; Глубина-50 мм; Длина-2000 

мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-1; Цвет -Чисто-

белый; Материал-Пластик; С соединителем-

Нет; Прямоугольная конструкция-Да; 

Симметричный-Да; Количество верхних 

частей-1; Верхняя часть поставляется 

совместно с продуктом-Да; Вид/марка 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Не 

содержит (без) галогенов-Нет; Поверхность-

Необработанная; Защитная пленка-Да; 

Монтажная перфорация в основании-Да; 

Способ монтажа верхней части-Вставка 

внутрь. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118.  Труба  
ПЛЛ гибкая 

гофр. д.40мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Номинальный диаметр-40 мм; Внешний 

диаметр-39.1 мм; Внутренний диаметр-30.8 

мм; Цвет-Белый; Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению-Нет; Степень 

защиты IP-IP55; Температура эксплуатации с -

15 град.C; Температура эксплуатации по 

90 град.C; Статический радиус изгиба-80 мм; 

Огнестойкость в соответствии с нормативом 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



UL94 -V0; Не содержит (без) галогенов-Да; 

Продольные прорези-Нет. 

119.  ТРУБКА  110, ТЛВ 1,0  

ТУ16-89 

И16.0031.001

ТУ 

Эквивалент 

допускается 

Электроизоляционные трубки ТЛВ 

представляют собой пропитанные 

электроизоляционным лаком 

хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубка ТЛВ 

применяется для изоляции проводов 

электротехнических, радиотехнических 

изделий, работающих при постоянном и 

переменном напряжении до 660 В частоты 50 

Гц. Температурный диапазон использования 

трубок ТЛВ от -50°С до +150ºС. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120.  
Угол 

внешний  
60x40   

Эквивалент 

допускается 

Ширина-60 мм; Глубина-40 мм; Угол с - по  90 

град. по 90 град.; Цвет -Чисто-белый; 

Исполнение-Фасонная деталь; Не содержит 

(без) галогенов-Да; Вид/марка материала-

Пластик; Материал-Пластик; Способ монтажа 

верхней части-Вставка внутрь; Количество 

верхних частей-0; Монтажная перфорация в 

основании-Да; С кабельным зажимом-Нет; С 

соединителем-Нет; Защитная пленка-Нет; 

Симметричный-Да. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121.  
Угол 

внутренний  
60х40   

Эквивалент 

допускается 

Ширина-60 мм; Глубина-40 мм; Угол с 90 

град.; Угол по 90 град.; Форма-Симметричное; 

Материал-Пластик; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Цвет -Чисто-белый; Количество 

верхних частей-0; Исполнение-Фасонная 

деталь; Способ монтажа верхней части- 

Вставка внутрь; Защитная пленка-Нет; С 

соединителем-Нет; Монтажная перфорация в 

основании-Да; С кабельным зажимом-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122.  
Труба 

гофрированн

ая  

двустенная 

ПНД d110мм 

жесткая 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал-Пластик; Внешний диаметр-110 мм; 

Внутренний диаметр-91 мм; Цвет-Красный; 

Исполнение-Жесткий (-ая); Вид/марка 

материала-Полиэтилен; Полированная 

поверхность-Нет; Форма-Снаружи 

гофрированная. внутри гладкая; Прозрачный-

Нет; Поверхность-Необработанная. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123.  
Колпачок на 

джек  
RJ45 желт   

Эквивалент 

допускается 

Цвет-Желтый; Материал-Пластик; Не 

содержит (без) галогенов-Нет; Применимо 

для-Круглый кабель; Минимальный 

внутренний диаметр-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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124.  рубка ТТУ 4/2 черн   
Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-4 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-2 мм; 

Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Черный; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; 

Коэффициент усадки 2:1; Материал-

Полиэтилен; Длина-1 м; Рабочая температура 

шт  

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с  -55 град.C; Рабочая температура по 125 

град.C; Тип-Термоусадочный. 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

125.  
Хомут 

кабельный 

4.8х250 нейл. 

бел. (уп.100шт) 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-4.8 мм; Длина ленты, стяжки-

250 мм; Поверхность для маркировки-Нет 

(без); Устойчивые к ультрафиолету-Нет; 

Толщина полосы-1.22 мм; Замок ленточного 

хомута-Пластиковый носик; Рабочая 

температура с  -40 град.C; Рабочая 

температура по 85 град.C; Исполнение-С 

внутренним зубчатым зацеплением; 

Разборный зажим-Нет; Цвет-Белый; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Вид/марка 

материала-Полиамид (PA); 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126.  Кабель-канал  25х30 L2000    
Эквивалент 

допускается 

Высота-30 мм, Ширина-25 мм; Длина-2000 

мм; Материал-Пластик; Количество 

постоянных перегородок-0; Количество 

встраиваемых разделительных перегородок-0; 

Тип монтажа-Фиксация до щелчка; Полезное 

поперечное сечение-568 кв.мм; Вид/марка 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Цвет-

Белый; Соответствует функциональной 

целостности-Нет; Прозрачный-Нет; Тип 

крышки-Свободный (-ая); С кабельным 

зажимом-Нет; Защитная пленка-Нет; С 

соединителем-Нет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127.  ТРУБКА  ТТЭ-С-6/3-Ч  
ТУ 16-503-

229-82 

Эквивалент 

допускается 

Трубки Термоусаживаемые 

Электроизоляционные Стабилизированные 

среднетолщинные 6/3 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128.  АРМАМИД 

ПА СВ 30-

1ЭТМ-901 

(черный) 

ТУ 20.16.59-

015-

11378612-

2022 

Эквивалент 

допускается 

0-% стеклонаполненный полиамид 6. 

Характерезуется повышенными значениями 

механических и электрических свойств, 

устойчив к действию углеводородов 

(керосина, бензина, дизельного топлива, 

бензола и т.д.), минеральных и синтетических 

масел,концентрированных и слабых щелочей, 

слабых кислот.  

Коэффициент линейного термического 

расширения, 10Е-5 К-1:0,3. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без 

надреза, кДЖ/м2 при +23С: 52. 

Усадка при литье, % продольная: 0,2-0,3. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без 

надреза, кДЖ/м2 при -40С: 40. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с 

надрезом, кДЖ/м2 при -40С: 8 

Относительное удлинение при разрыве, %: 4. 

Температура расплава, С: 260. 

Температура плавления, оС: 220. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа, 

С: 200. 

Изгибающие напряжение, МПа: 200. 

Плотность, кг/м3: 1360. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин: 10. 

Модуль упругости при изгибе, МПа: 7500. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с 

надрезом, кДЖ/м2 при +23С: 10. 

Прочность при растяжении, МПа: 144. 

Температура формы, оС: 80. 

Водопоглощение,% (24ч/23 оС): 1,1. 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа, 

С: 210. 

129.  Кабель-канал  
85х50мм 

(длина 2м) 
  

Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Ширина-85 мм; Глубина-50 

мм; Длина-2000 мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-1; С 

соединителем-Да; Цвет-Чисто-белый; 

Материал-Пластик; Прямоугольная 

конструкция-Да; Симметричный-Да; 

Количество верхних частей-1; Верхняя часть 

поставляется совместно с продуктом-Да; Не 

содержит (без) галогенов-Нет; Поверхность-

Необработанная; Защитная пленка-Да; 

Монтажная перфорация в основании-Да; 

Способ монтажа верхней части-Вставка 

внутрь. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130.  ТРУБКА  ТТЭ-С-12/6-Ч 
ТУ 16-

503.229-82 

Эквивалент 

допускается 

Диаметр до усадки 11мм, диаметр после 

усадки 7 мм, толщина стенки после усадки 1 

мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131.  Труба d=50мм   
Эквивалент 

допускается 

Труба легкая гофрированная со стальной 

протяжкой. 

Предназначена для защиты изолированных 

проводов и кабелей от механических 

повреждений, влаги, грязи при монтаже по 

основаниям из негорючих или слабогорючих 

материалов. Материал: самозатухающий ПВХ 

пластикат. Цвет: серый. 

Диаметр внешн., 50 мм 

Диаметр внутр., 40,2 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132.  ТРУБКА   110, ТЛВ 1,5 

ТУ16-89 

И16.0031.001

ТУ 

Эквивалент 

допускается 

Электроизоляционные трубки ТЛВ 

представляют собой пропитанные 

электроизоляционным лаком 

хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубка ТЛВ 

применяется для изоляции проводов 

электротехнических, радиотехнических 

изделий, работающих при постоянном и 

переменном напряжении до 660 В частоты 50 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гц. Температурный диапазон использования 

трубок ТЛВ от -50°С до +150ºС. 

133.  Трубка   
ТТК-(4:1)-16/4 

черн.  
  

Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-16 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-4 мм; 

Коэффициент усадки-4:1; Исполнение-

Среднестенная; Цвет-Черный 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134.  ТРУБКА  110, ТЛВ 0,75  

ТУ16-89 

И16.0031.001

ТУ 

Эквивалент 

допускается 

Электроизоляционные трубки марки ТЛВ, 

ТЛМ представляет собой пропитанные 

электроизоляционным лаком 

хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубки 

применяются для изоляции проводов 

электротехнических изделий, работающих при 

постоянном и переменном напряжении до 660 

В частоты 50 Гц. Температурный диапазон 

использования трубок от -50оС до +105 oС. 

Маслостойкие. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135.  Пластик  
ABS HI-121 

цвет 8а 962  
  

Эквивалент 

допускается 

Ударопрочный АБС-пластик, 

предназначенный для переработки методом 

литья под давлением. Марка сертифицирована 

для производства изделий, контактирующих 

с пищевыми продуктами. Поставляется 

в гранулированном виде. Показатель 

текучести расплава, г/10мин (220С/10кг) 59,8; 

Предел прочности при разрыве, кг/см2 458; 

Ударная прочность, кг/см2 24,7. (светло-

серый) 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136.  Трубка  
ТТК-(3:1)-9/3 

черн. 1м  
  

Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки 

9 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

3 мм 

Исполнение 

Тонкостенная 

Цвет 

Черный 

С внутренним клеевым слоем 

Да 

Коэффициент усадки 

3:1 

Материал 

Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с 

-55 град.C 

Рабочая температура по 

125 град.C 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137.  
СТЕКЛОТЕК

СТОЛИТ  
 СТЭФ 

ГОСТ 12652-

74 

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для работы на воздухе в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды(относительная 

влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 

°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности 

окружающей среды (относительная влажность 

(93±2)% при температуре (40±2) °С) при 

напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. 

Толщина 2,5 мм. Плотность, кг/м3 1600-1900. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 200. Ударная вязкость по 

Шарпи параллельно слоям на образцах с 

надрезом, кДж/м2, не менее 30. Пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М/90 °С/трансформаторное масло, 

кВ, не менее 28. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

138.  ТРУБКА  
203 ТКР 10 К-

673 ВИГЕ  

ТУ 

754178.023-

97  

Эквивалент 

допускается 

Трубки изготавливаются из смесей резиновых 

кремний-органических для 

электротехнической 

промышленности,Применяются для изоляции: 

- выводных и монтажных проводов 

электрооборудования, 

- токоведущих элементов различных 

электротехнических устройств и 

радиоаппаратуры,- пучков изолированных 

проводов,- концевой заделки и ремонта 

высоковольтных кабелей и др.Условия работы 

трубок ТКР:напряжение до 1200 В 

постоянного и переменного тока 500 Гц при 

температуре от -60 °С до +180 °С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139.  Площадка  28х28   
Эквивалент 

допускается 

Самоклеющаяся площадка  для кабельных 

стяжек.  Подходит для кабельных стяжек 

шириной до 5.4 мм; Для максимального 

диаметра стяжки 0 мм; Диаметр 

фиксирующего отверстия 5.5 мм; Тип 

монтажа-Самоклеющийся; Материал-Пластик;  

Длина-28 мм; Ширина-28 мм; Высота-6.4 мм; 

Вид материала-Полиамид (PA); Температура 

эксплуатации с  -40 град.C; Температура 

эксплуатации по 85 град.C; Цвет-Белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140.  
Гильза 

соединительн

ая 

 ГСИ(н) 1.5    
Эквивалент 

допускается 

Функциональное назначение муфта 

Наличие изоляции есть 

Серия гси(н) 

Максимальное сечение зажимаемого 

провода,кв.мм 1.5 

Максимальное сечение зажимаемого 

провода,AWG 20…15 

Цвет изолятора красный 

Способ монтажа обжим 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141.  
Гильза 

соединительн

ая 

ГСИ 2.5    
Эквивалент 

допускается 

Функциональное назначение муфта 

Наличие изоляции есть 

Серия гси(н) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное сечение зажимаемого 

провода,кв.мм 2.5 

Максимальное сечение зажимаемого 

провода,AWG 15…13 

Цвет изолятора синий 

Способ монтажа обжим 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

142.  Дюбель 
6х40 

шипы+усы 
  

Эквивалент 

допускается 
Длина-40 мм, Диаметр-6 мм, Тип -распорный. шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143.  Угол  NEAV 100x60    
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Количество верхних частей - 0 

Угол с - 70 град. по - 120 град. 

Материал - Пластик 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

Симметричный - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144.  Кабель-канал 
 40х17 L2000 

пластик  
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина-40 мм; Высота-17 мм; Длина-2000 

мм; Материал-Пластик; Цвет-Чисто-белый; 

Вид/марка материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Тип крепления-Фиксация до щелчка; 

Количество постоянных перегородок-0; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-0; С кабельным зажимом-Нет; С 

соединителем-Нет; Полезное поперечное 

сечение-512 кв.мм; Защитная пленка-Нет; 

Прозрачный-Нет; Подходит для обеспеч. 

целостности цепи (огнестойкость)-Нет; Тип 

крышки-Свободный (-ая). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145.  
Угол  для 

кабель-

канала  

100х60 NIAV    
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 100 мм; Материал - Пластик; Форма 

- Симметричное; Угол - 120 град.; Цвет - 

Чисто-белый; Исполнение - Фасонная деталь; 

Монтажная перфорация в основании - Да; 

Угол с - 70 град.; Глубина - 60 мм; Способ 

монтажа верхней части - Внутренний. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146.  Миниканал  
ТА-GН 60х40 

(L=2м) 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина-60 мм; Высота-40 мм; Длина-2000 

мм; Материал-Пластик; Цвет -Чисто-белый; 

Вид/марка материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Тип крепления-Фиксация до щелчка; 

Количество постоянных перегородок-0; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-1; С кабельным зажимом-Нет; С 

соединителем-Нет; Полезное поперечное 

сечение-1767 кв.мм; Защитная пленка-Да; 

Прозрачный-Нет; Подходит для обеспеч. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



целостности цепи (огнестойкость)-Нет; Тип 

крышки -Свободный (-ая). 

147.  Кабель-канал TA-G 100х60W   
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Длина - 2000 мм 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок - 2 

С соединителем - Нет 

Цвет - Чисто-белый 

Прямоугольная конструкция - Да 

Симметричный - Да 

Количество верхних частей - 1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148.  Комплект  

Крепежный №3 

для монтажа 

пров.лотка 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал Сталь  

Поверхность 

Гальванически/электролитически 

оцинкованная  

Для металла со сверлом Нет  

Закаленный (-ая) Нет .   Применяется для 

соединения проволочных лотков в стык, а 

также при изготовлении системных 

аксессуаров (повороты, Т-отводы, редукции 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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149.  Тройник NTAN 100х60    
Эквивалент 

допускается 

Материал изделия/изоляциипластик 

Цветчисто белый 

Типоразмер100х60 

Марка товараIn-Liner, кабельные короба 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150.  Лента ППЭ 5\20   
Эквивалент 

допускается 

Материал ППЭ (вспененный полиэтилен, 

сшитый физически) 

Толщина 5 мм 

Ширина 20 мм 

Клеевой слой да, высокоадгезионный клей 

Защитна пленка (лайнер) да, пленка или 

бумага 

Цвет кремовый или графитный. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151.  Заглушка 

для кабель-

канала LAN 

100х60  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 100 мм 

Глубина - 60 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Симметричное 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152.  Угол NPAN 100х60    
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 100 мм 

Материал - Пластик 

Угол по 90 град. 

Цвет - Чисто-белый 

Исполнение - Основание и крышка 

Монтажная перфорация в основании - Да 

Угол с 90 град. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Направление - Вверх/Вниз 

Симметричный - Да 

Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Наличие галогенов - Да 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

153.  
Пистон 

монтажный  
МВТ6-2   

Эквивалент 

допускается 

L=4,6мм; d отв.=6,0мм; нейлон-66 (UL); 

натуральный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154.  ТРУБКА  ТТЭ-С 3/0,5  
ТУ 16-

503.229-82 

Эквивалент 

допускается 

Краность усадки - 6:1 ;  Диаметр до усадки не 

менее, D, мм.-2,8 ; Диаметр после усадки не 

более, d, мм. -0,6 ; Толщина стенки после 

усадки, мм. -0,6 ; Расчетная масса, г.-1,45. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155.  
Тройник для 

кабель-

канала  

IM 25х17   
Эквивалент 

допускается 

Ширина-25 мм; Глубина-17 мм; Ширина 

ответвления-25 мм; Материал-Пластик; 

Симметричный-Да; Исполнение-Основание и 

крышка; Цвет-Чисто-белый; С соединителем-

Нет; Защитная пленка-Нет; Способ монтажа 

верхней части-Вставка внутрь;  

С кабельным зажимом-Нет; Монтажная 

перфорация в основании-Да; Номер цвета ral -

9016; Не содержит (без) галогенов-Да; 

Количество верхних частей-1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156.  
Заглушка для 

кабель-

канала  

LM 25х17   
Эквивалент 

допускается 

Ширина-25 мм; Глубина-17 мм; Материал-

Пластик; Исполнение-Симметричное; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Цвет-Чисто-

белый; Вид/марка материала-Пластик; 

Защитная пленка-Нет; Накладка на стык-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157.  
Труба 

гофрированн

ая  

ПВХ d25мм с 

протяжкой 

серая 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ, Номинальный диаметр-25 

мм; Внешний диаметр-25 мм; Внутренний 

диаметр-19 мм; Материал-Поливинилхлорид 

(PVC); Цвет-Серый; Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению-Нет; Степень 

защиты IP -IP55; Температура эксплуатации с 

-25 град.C; Температура эксплуатации по 60 

град.C; Статический радиус изгиба-75 мм; 

Маслостойкая-Да; Продольные прорези-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158.  Труба ПНД  
гладкая 

жесткая d63мм  
  

Эквивалент 

допускается 

Материал-Полиэтилен; Гибкость-Гибкий (-

ая)/Упругий (-ая); Огнестойкое исполнение-

Нет; Внешний диаметр-63 мм; Внутренний 

диаметр-55.8 мм; Цвет-Черный; Класс 

прочности на сжатие-Средняя (класс 3); 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ударопрочность-Средняя (класс 3); Скрытый 

монтаж-Да; Для наружной установки-Нет; Для 

полых стен-Нет; Подходит для установки в 

бетон-Да; Для прокладки в грунте-Да; С 

муфтой-Нет; Температура эксплуатации по 30 

град.C 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

159.  
Маркировка 

для клемм  

жесткая 

5х10мм период 

6мм бел. 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-Италия; Цвет-Белый; 

Маркировка-Нет (без); Модульное 

расстояние-5 мм; Направление кодирования-

Горизонтально и вертикально. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160.  
Труба 

гофрированн

ая  

ПВХ d16мм с 

протяжкой сер. 
  

Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Цвет-Серый; Внешний 

диаметр-16 мм; Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению-Нет; 

Внутренний диаметр-10.8 мм; Материал-

Поливинилхлорид (PVC); Номинальный 

диаметр-16 мм; Не содержит (без) галогенов-

Нет; Температура эксплуатации с - по -15 

град.C - 60 град.C; Степень защиты IP - IP55. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161.  Хомут  

кабельный 

3,6х200 

нейлоновый 

черный  

  
Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки-200 мм; Поверхность 

для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Нет; Ширина ленты-3.6 мм; 

Цвет-Белый; Исполнение С внутренним 

зубчатым зацеплением; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Поверхность-Пластиковое 

покрытие; Вид/марка материала-Полиамид 

(PA); Материал-Пластик; Рабочая температура 

с - по -40 град.C - 85 град.C; Толщина полосы-

3.6 мм; Разборный зажим-Нет; Замок 

ленточного хомута-Пластиковый носик; 

Максимальный диаметр пучка-50 мм;  

Утверждение согласно MIL-Нет; 

Минимальная сила натяжения-130 Н; 

Утверждение согласно UL-Нет; Утверждение 

согласно VG -Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162.  
ПОЛИКАРБ

ОНАТ 

 МАКРОЛОН 

2407 

бесцветный 

  
Эквивалент 

допускается 

Гранулы. Технологические свойства: 

Коэффициент текучести расплава: 19 См3/ (10 

мин) при 300° С; 1,2 кг , Коэффициент 

текучести расплава (массовый): 20 г / (10 мин) 

при 300° С; 1,2 кг , Усадка в форме 

(параллельная-поперечная): 0,5-0,7 %, 

Механические свойства Модуль растяжения: 

2300 МПа при 1мм/мин, Напряжение при 

растяжении: 63 МПа при 50мм/мин, 

Удлинение при растяжении: 6 % при 

50мм/мин , Номинальное растяжение на 

разрыв: >50 % при 50мм/мин, Модуль 

текучести при растяжении: 2200 МПа при 1ч, 

Модуль текучести при растяжении: 1900 МПа 

при 1000ч, Ударная вязкость по Шарпи: NB 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кДж/м2 при 23° С , Ударная вязкость по 

Шарпи: NB кДж/м2 при -30° С , Ударная 

вязкость образца с надрезами по Изод: 75 

кДж/м2 при 23° С 

Ударная вязкость образца с надрезами по 

Изод: 13 кДж/м2 при -30° С, Температурные 

свойства, Температура «остекленения»: 148 ° 

С при 10 К/мин , Температура устойчивости 

под нагрузкой, метод Af: 124 ° С при 1,80Мпа 

, Температура устойчивости под нагрузкой, 

метод Вf: 137 ° С при 0,45Мпа , Температура 

размягчения по Вика: 144 ° С при 50 Н; 50 К/ч 

, Коэффициент линейного теплового 

расширения (параллельный-поперечный): 0,7-

0,7 10-4/К , Огнестойкость по UL 94 / при 

толщине, мм: V-2/0,8-2,6 HB/>2,6 Класс , 

Огнестойкость по кислородному индексу: 26 

% 

 

Электрические свойства 

Диэлектрическая проницаемость: 3 при 100Гц  

Диэлектрическая проницаемость: 2.9 при 

1МГц  

Коэф. диэлектрических потерь: 10 10-4 при 

100Гц 

Коэф. диэлектрических потерь: 100 10-4 при 

1МГц 

Объемное сопротивления: >1015  

Поверхностное сопротивления: >1015 

Электрическая прочность: 30 кВ/мм  

Сравнительный индекс прослеживания CTI: 

275 Разряд 

 

Другие свойства 

Абсорпция воды в погруженном состоянии: 

0.35 % при 23° С, насыщение 

Абсорпция воды из воздуха: 0.15 % при 23° С, 

Отн. влажность 50%, насыщение 

Плотность: 1.2 г/см3 

 

Специальные свойства материала 

Вязкость расплава: 51 см3/г  

Индекс преломления: 1.584  

Светопропускание: 88 % при 1 мм 

 

Технологические условия для испытанных 

образцов 

Температура расплава: 280 ° С 

Температура формы: 80 ° С 

Скорость впрыска: 200 мм/с 

163.  ТРУБКА  ТТЭ-С 4/2    
 ТУ 16-

503.229-82 

Эквивалент 

допускается 

Трубки Термоусаживаемые 

Электроизоляционные Стабилизированные 

среднетолщинные 4/2 мм. Цвет натуральный  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

164.  

Лента 

уплотнительн

ая 

самоклеящая

ся 

EVA51010   
Эквивалент 

допускается 

Лента уплотнительная 5*10 самоклеящиеся 

(neoprene,EVA) - искусственная синтетическая 

резина 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165.  Труба ПНД 25мм   
Эквивалент 

допускается 

Труба влагоустойчива и обеспечивает степень 

пыле- и влагозащиты до IP 55 (при 

использовании специальных аксессуаров). 

Диаметр – 25 мм. Цвет - черный. Материал – 

полиэтилен низкого давления (ПНД). Легкие 

гибкие гофрированные трубы имеют широкий 

диапазон температур монтажа и эксплуатации: 

- от -40 °C до +90 °C. Длина - 50 метров. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166.  
СМАЗКА 

СИЛИКОНО

ВАЯ 

 СС в 

аэрозольной 

упаковке  

ТУ 2389-02-

48067611-

2004 

Эквивалент 

допускается 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с 

пропеллентами. 360 гр. 

шт 

(360) 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167.  АРМАМИД 
ПА МН 20-

1АП-901  

ТУ 20.16.59-

021-

11378612-

2017 

Эквивалент 

допускается 

30-% стеклонаполненнный 

термостабилизированный полиамид 6. 

Характерезуется повышенными значениями 

маханических и электрических свойств, 

устойчив к действию углеводородов 

(керосина, бензина, дизельного топлива, 

бензола и т.д.), минеральных и синтетических 

масел, концентрированных и слабых щелочей, 

слабых кислот. Предназначен для 

изготовления методом литья под давлением 

различных деталей и изделий 

конструкционного, антифрикционного и 

электротехнического назначения, 

применяемых в машино- и 

автомобилестроении, железнодорожном 

транспорте. 

Цвет Черный 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168.  Хомут  4х300   
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-3.5 мм; Длина ленты, стяжки-

300 мм; Поверхность для маркировки-Нет 

(без); Устойчивые к ультрафиолету-Да; 

Материал-Пластик; Замок ленточного хомута-

Пластиковый носик; Исполнение-С 

внутренним зубчатым зацеплением; 

Разборный зажим-Нет; Цвет-Черный 

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 

16.11.2023 г. 

169.  Труба  

гибкая 

гофрированная 

, цвет серый, 

внешний 

диаметр 25 мм, 

лёгкая, со 

стальной 

протяжкой 

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Цвет-Серый; Внешний 

диаметр-25 мм; Усточивость к УФ-

излучению-Нет; Внутренний диаметр-19 мм; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); 

Номинальный диаметр-25 мм; Маслостойкая-

Да; Температура эксплуатации с - по -25 

град.C - 60 град.C; Статический радиус изгиба 

75 мм; Степень защиты IP -IP55; Продольные 

прорези-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170.  КОРПУС 25003-11-00   
Эквивалент 

допускается 

Тип изделия: тара из полимерных материалов. 

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 

15150-69. 

Степень защиты изделия: IP57 по ГОСТ 

14254-96 

Цвет : RAL 7046 

  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171.  КРЫШКА 25003-12-00   
Эквивалент 

допускается 

Тип изделия: Крышка к корпусу 25003-11-00 

из полимерных материалов. 

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 

15150-69. 

Степень защиты изделия: IP57 по ГОСТ 

14254-96 

Цвет : RAL 7046 

  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172.  
НИТКИ 

АРМИРОВА

ННЫЕ  

200лх, черные 

КОС 

ГОСТ 30226-

93 

Эквивалент 

допускается 

Черные. Линейная плотность, текс:50*4, 500 м 

в бобине 

боб(50

0) 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173.  ТРУБА 

ПА 6 гофр. 

DN29мм, ПВ-0, 

Dвн 28,3 мм, 

Dнар 34,5 мм, 

цвет серый, без 

протяжки 

  
Эквивалент 

допускается 

Номинальный диаметр 

29 мм 

Внешний диаметр 

34.5 мм 

Внутренний диаметр 

28.3 мм 

Материал 

Полиамид 6 

Цвет 

Серый 

Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению 

Да 

Степень защиты IP 

IP65/IP67 

Температура эксплуатации с 

-40 град.C 

Температура эксплуатации по 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



105 град.C 

Статический радиус изгиба 

60 мм 

Маслостойкая 

Да 

Огнестойкость в соответствии с нормативом 

UL94 

V0 

Продольные прорези 

Нет 

174.  САЛЬНИК  PG 13.5   
Эквивалент 

допускается 

Материал - Пластик; Для диаметра кабеля с 7 

мм; Для диаметра кабеля по 11 мм; Защита от 

перегибов - Нет; Кабельный ввод плоского 

кабеля - Нет; Степень защиты IP54; Для 

взрывоопасных зон по газу - Без; Для зоны 

взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX 

ЕС) - Без; Цвет - Серый; Тип резьбы - Типа 

PG; Номинальный размер резьбы 

метрической/PG - 13.5; Наличие галогенов - 

Да; Температура эксплуатации с -40 град.C; 

Шаг резьбы - 1.41 мм; Температура 

эксплуатации по - 80 град.C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175.  СТЯЖКА 
3х80 мм 

(черная) 
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет Черный 

Модель/исполнение С внутр. зубчатым 

зацеплением 

Не содержит (без) галогенов Да 

Длина полосы/ленты, мм 140 

Маркировочная площадка Нет (без) 

Защитное покрытие поверхности Пластиковое 

покрытие 

Вид/марка материала Прочее 

Рабочая температура, °C -45...85 

Материал Пластик 

Способ/ тип крепления Прочее 

Толщина полосы/ленты, мм 1.09 

Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет 

Замок ленточного хомута Внешн. и внутр. 

стороны ребристые 

Макс. диаметр охвата (жгута), мм 35 

Соотв. стандарту MIL Нет 

Мин. удерживающая сила (стойкость к 

растяжению), Н 180 

Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories 

, США) Нет 

Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM 

D6779 Нет 

Соотв. стандарту VG Нет 

Ширина полосы/ленты, мм 3,6 

Монтажная температура, °C -30…60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176.  

ПРОКЛАДК

А 

УПЛОТНИТ

ЕЛЬНАЯ  

M32   
Эквивалент 

допускается 

Материал Безасбестовый композитный 

материал 

Степень защиты IP68 

Температура монтажа (°C) -40  +200 

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 

16.11.2023 г. 

177.  МУФТА   М32х1,5    
Эквивалент 

допускается 

Предназначены для ввода гофрированных 

полиамидных труб в корпуса оборудования, 

шкафы, щитки, распаечные коробки. 

Материал: полиамид 6. Цвет: чёрный. 

Температура эксплуатации: от -40°C до 

+105°C. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178.  Трубка  ТТУ 3/1.5 бел.    
Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-3 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-1.5 мм; 

Общая длина после усадки-1000 мм; 

Номинальное поперечное сечение с - 2.7 

кв.мм; Цвет-Белый; Исполнение-

Тонкостенная; Толщина стенки после усадки - 

0.45 мм; Материал-Полиэтилен; Рабочая 

температура с - -55 град.C; Рабочая 

температура по - 125 град.C; С внутренним 

клеевым слоем-Нет; Коэффициент усадки-2:1. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179.  Бандаж   БСП-8    
Эквивалент 

допускается 

Материал изделия- Полиэтилен;   

Цвет -Прозрачный;  Масса, кг 0.1;  Длина, мм 

280;  Ширина, мм 200;  Высота, мм 40;  

Диапазон рабочих температур от -35 до +75. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180.  Угол  AIM 40х17   
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 40 мм 

Глубина - 17 мм 

Форма - Симметричное 

Угол с - 90 град по 90 град. 

Материал - Пластик 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181.  Пломба 
номерная 

320мм зел.  
  

Эквивалент 

допускается 

Материал-Пластик; Размер с-320 мм; Размер 

по-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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182.  СТЕРЖЕНЬ 1с.-40х550 
ГОСТ 5385-

74 

Эквивалент 

допускается 

Стержень электротехнический текстолитовый 

круглый, диаметр 40 мм, длина 550мм, первый 

сорт, 1с.-40х550 ГОСТ 5385-74. Разрушающее 

напряжение при статическом изгибе, МПа 

(кгс/см2), не менее 80 (800). Разрушающее 

напряжение при растяжении, МПа (кгс/см2), 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не менее 40 (300). Стойкость к кратковремен- 

ному нагреву, °С, не менее 130. 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

183.  СТЕРЖЕНЬ Капролон 30 

ТУ 2224-

001-

78534599-

2006 

Эквивалент 

допускается 

СТЕРЖЕНЬ КАПРОЛОНОВЫЙ, Диаметр: 30 

мм (+3.0 мм). Изгибающее напряжение при 

величине прогиба, равной 1,5 толщины 

образца, мпа, не менее 90. Эксплуатируется 

при температуре от -60°С до +120°С, 

критическая температура плавления 220°С. 

Легко потдается механической обработке, 

почти не впитывает влагу (водопоглащение 

0,3% за 24 часа), отличный диэлектрик. 

Детали из стержней капролона ПА-6 хорошо 

прирабатываются, имеют низкий 

коэффициент трения в паре с любыми 

металлами. Не подвергается коррозии. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184.  Стойка 3-5   
Эквивалент 

допускается 

Стойка трубчатая межплатная гладкая. 

D=5,0мм; d=3,2мм; высота 5 мм;  нейлон-66 

(UL) натуральный; Класс огнестойкости: 92V-

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185.  Трубка  
203 ТКР 4 690В 

К-673 ВИГЕ  

ТУ 

754178.023-

97  

Эквивалент 

допускается 

Трубки изготавливаются из смесей резиновых 

кремний-органических для 

электротехнической 

промышленности,Применяются для изоляции: 

- выводных и монтажных проводов 

электрооборудования, 

- токоведущих элементов различных 

электротехнических устройств и 

радиоаппаратуры,- пучков изолированных 

проводов,- концевой заделки и ремонта 

высоковольтных кабелей и др.Условия работы 

трубок ТКР:напряжение до 1200 В 

постоянного и переменного тока 500 Гц при 

температуре от -60 °С до +180 °С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186.  
Муфта 

соединительн

ая 

 для гофр. труб 

d16мм IP40  
  

Эквивалент 

допускается 

Муфта для гофрированных труб применяется 

для соединения мягких гофрированных труб 

либо между собой, либо с жесткими 

гофрированными трубами. Ее применение 

обеспечивает степень пыле-и влагозащиты 

системы до IP 40. 

Диаметр муфты – 16 мм. Материал – 

полиэтилен. Этот материал не содержит 

галогенов, что означает, что муфта может 

применяться в местах массового пребывания 

людей. Цвет – прозрачный. Муфта может 

эксплуатироваться при температурах от –40 до 

+90 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



187.  Трубка  ТКСП-133 1,5  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Применяются для изоляции токоведущих 

элементов различных электротехнических 

устройств, работающих под напряжением до 

660 В постоянного и переменного тока 

частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. 

Класс нагреваемости Н по ГОСТ 8865. 

Диаметр  1,5 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188.  Трубка  ТКСП-133 2  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Применяются для изоляции токоведущих 

элементов различных электротехнических 

устройств, работающих под напряжением до 

660 В постоянного и переменного тока 

частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. 

Класс нагреваемости Н по ГОСТ 8865. 

Диаметр  2 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189.  Трубка  ТКСП-133 4,0  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Применяются для изоляции токоведущих 

элементов различных электротехнических 

устройств, работающих под напряжением до 

660 В постоянного и переменного тока 

частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. 

Класс нагреваемости Н по ГОСТ 8865. 

Диаметр  4 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190.  
Гроднамид 

стеклонаполн

енный 

ПА6-Л-СВ30-1 

ТУ РБ 

500048054.0

20-2001 

Эквивалент 

допускается 

Полиамидные композиции производятся на 

основе ПА6 и имеет ярко выраженные 

антифрикционные, диэлектрические, 

ударопрочные, водостойкие, морозостойкие 

или прочностные характеристики. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

191.  НИТКИ  65 ЛХ 
ГОСТ 30226-

93 

Эквивалент 

допускается 

Нитки обувные хлопчатобумажные и 

синтетические. Черные. Линейная плотность, 

текс: 68,5.  

боб 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192.  ХОМУТ  5/8   
Эквивалент 

допускается 

Хомут силовой червячного типа из 

нержавеющей стали. Ширина ленты -9мм. 

Диаметр монтажного пространства 12-18мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193.  ЛЕНТА  ЛЭ-25-36-х/б  
ГОСТ 4514-

78 

Эквивалент 

допускается 

Лента киперная ЛЭ-25-36 х/б – ширина 25 мм; 

толщина 0,38 мм; Разрывная нагрузка ленты 

по основе, не менее 313,8; Разрывное 

удлинение при растяжении, %, не менее 9; 

Линейная плотность ленты, г/м, не менее 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4,28; текстильная лента из хлопчатобумажной 

пряжи. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

194.  
ВИНИПЛАС

Т 
ВН 5,0  

ГОСТ 9639-

71 

Эквивалент 

допускается 

Относится к полимерным материалам и 

представляет собой прочную и жесткую 

пластическую массу из поливинилхлорида без 

добавления пластификатора, полученную 

методом прессования. В состав также входят 

стабилизаторы (для сохранения структуры при 

переработке и использовании), смазывающие 

добавки (облегчающие переработку), иногда 

добавляются красители или пигменты для 

производства цветных изделий. Толщина 5,0 

мм. Предел текучести при растяжении, МПа 

(кгс/см2), не менее 59 (590). Относительное 

удлинение при разрыве, %, не менее 17. 

Температура размягчения по ВИКа, °С, не 

ниже 86. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

195.  ТЕКСТОЛИТ  А в.с.-3.0   
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

электротехнический листовой текстолит, 

применяемый в качестве 

электроизоляционного материала, Текстолит 

электротехнический листовой, высший сорт, 

толщина 3,0 мм.  Плотность, кг/м3  1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 35. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, не менее 7,8. Пробивное напряжение 

параллельно слоям (одноминутное 

проверочное испытание) в условиях М (90 °С) 

- трансформаторное масло, кВ, не менее 15.  

удельное объемное электрическое 

сопротивление  после кондиционирования в 

условиях 24ч/23ºС/93%, не менее, для листов 

толщиной до 8,0 мм  1*106 Ом-м, пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М 90 ºС, трансформаторное масло, 

не меньше 15Кв, плотность 1300-1450 кг/м³. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196.  

Лента 

клеящая 

двухстороння

я 

POLI 385   
Эквивалент 

допускается 

Носитель - вспененный полиэтилен, белый; 

клей - полиакрилат на основе растворителя; 

подложка - силиконизированная 

полиэтиленовая пленка, зеленая; толщина 1 

мм; температура, °С: -40 - 80; Адгезия к стали 

10 h/см 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

197.  Труба d25    
Эквивалент 

допускается 

         Гибкая гофрированная труба из ПВХ 

надежно защищает кабель от механических 

воздействий. Используется для прокладки 

электрического, компьютерного телефонного 

кабелей. Труба этого типа прокладывается в 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стенных штробах, в пустотах фальш-потолков 

и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-

полами. Проволочная протяжка облегчает 

прокладку кабеля в трубе.  

Диаметр - 25 мм. Материал – самозатухающий 

поливинилохлорид (ПВХ). Цвет - серый. 

Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии 

могут эксплуатироваться при температуре от – 

25 °С до + 60 °С. Длина – 50 метров.            

d25мм с протяж. сер. (уп.50м) DKC 91925 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

198.  
Ввод 

кабельный  
SZ IP54 5-16мм    

Эквивалент 

допускается 

Материал-Пластик; Для диаметра кабеля с - по  

5 мм по 16 мм; Внутренний диаметр 

отверстия-16 мм; Цвет-Серый; 

Водонепроницаемый-Да; Метрический размер 

резьбы-20; Для продольного отверстия-Нет; 

Огнестойкий-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

199.  Сальник 
MG-32 18..25 

IP68 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал изделия: 

Нейлон 

Степень защиты: 

IP68 

Диапазон внешних диаметров кабеля: 

18-25 

Резьба: 

М32 

Цвет: 

Черный 

Длина, мм: 

58 

Высота, мм: 

41 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200.  

Суппорт 

4мод. Mosaic 

NEW для 

кабель-

канала  

      

С откидной крышкой-Нет; Материал-Пластик; 

Расположение при монтаже -Горизонтально; 

Цвет-Белый; Ширина-165.2 мм; Не содержит 

(без) галогенов-Да; Высота-67.5 мм; Глубина-

9.9 мм; Защитное покрытие поверхности-

Необработанная; Монтажная высота-9.9 мм; 

Поверхность для надписи-Нет; Вид/марка 

материала-Термопласт; RAL-номер 

(аналогичный)-9003; Ударопрочность -IK07; 

Степень защиты IP -IP40; Подходит для 

напольной коробки-Нет; Прозрачный-Нет; 

Подходит для монтажа лектроустановочных 

изделий в кабель-канал-Да; Для скрытого 

монтажа-Нет; Подходит для встроенного 

монтажа-Нет; Количество единиц по 

горизонтали-4; Количество единиц по 

вертикали-1; Диаметр просверленного 

отверстия -0 мм; Количество модулей по 

горизонтали (для модульных серий)-4. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



201.  Перегородка  DLP 50    
Эквивалент 

допускается 

  Материал пластик  

Исполнение Одноместное  

Длина 2000 мм  

Тип Монтажа Фиксация защелкой  

Подходит для канала глубиной 50 мм  

           Разделительная перегородка - для 

кабель-каналов DLP 50х80/105/150 - 2м - 

белый    

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202.  Угол  50х105     
Эквивалент 

допускается 

Ширина-105 мм; Глубина-50 мм; Угол с -80 

град.; Угол по 100 град.; Форма-

Симметричное; Материал-Пластик; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Цвет - Чисто-

белый; Количество верхних частей-0; Ширина 

верхней части 1 - 0 мм; Ширина верхней части 

2 - 0 мм; Ширина верхней части 3 - 0 мм; 

Исполнение-Основание и крышка; 

Поверхность-Необработанная; Способ 

монтажа верхней части-Вставка внутрь; 

Защитная пленка-Нет; С соединителем-Да; 

Монтажная перфорация в основании-Нет; С 

кабельным зажимом-Нет; Номер цвета ral - 

9003. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

203.  Угол  50х105   
Эквивалент 

допускается 

Ширина-105 мм; Глубина-50 мм; Угол с 90 

град.; Угол по 90 град.; Направление-

Вверх/Вниз; Симметричный-Да; Материал-

Пластик; Исполнение-Основание и крышка; 

Не содержит (без) галогенов-Да; Поверхность-

Необработанная; Цвет-Чисто-белый; 

Защитная пленка-Нет; С соединителем -Нет; 

Монтажная перфорация в основании-Нет; 

Способ монтажа верхней части-Составной. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204.  ЛЕНТА   
15х0,2 синяя, 

1с.  

ГОСТ 16214-

86 

Эквивалент 

допускается 

Изолента представляет собой 

поливинилхлоридную пленку, изготовленную 

экструзионно-каландровым способом с 

нанесением на одну сторону клеевого слоя. 

Ширига 15 мм; толщина 0,2 мм. Прочность 

при растяжении, МПа (кгс/см), не менее 14,7 

(150). Относительное удлинение при разрыве, 

%, не менее 190. Температура хрупкости, °С, 

не выше - 30. Липкость, с, не менее: 45. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205.  ТЕКСТОЛИТ  А в.с.-1.0   
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

электротехнический листовой текстолит, 

применяемый в качестве 

электроизоляционного материала, Текстолит 

электротехнический листовой, высший сорт, 

толщина 1 мм.  Плотность, кг/м3  1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 35. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, не менее 7,8. Пробивное напряжение 

параллельно слоям (одноминутное 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



проверочное испытание) в условиях М (90 °С) 

- трансформаторное масло, кВ, не менее 15. 

206.  ТЕКСТОЛИТ   А в.с.-2.0  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

электротехнический листовой текстолит, 

применяемый в качестве 

электроизоляционного материала, Текстолит 

электротехнический листовой, высший сорт, 

толщина 2 мм.  Плотность, кг/м3  1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 35. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, не менее 7,8. Пробивное напряжение 

параллельно слоям (одноминутное 

проверочное испытание) в условиях М (90 °С) 

- трансформаторное масло, кВ, не менее 15.  

удельное объемное электрическое 

сопротивление  после кондиционирования в 

условиях 24ч/23ºС/93%, не менее, для листов 

толщиной до 8,0 мм  1*106 Ом-м, пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М 90 ºС, трансформаторное масло, 

не меньше 15Кв, плотность 1300-1450 кг/м³. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

207.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 5, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка из ПВХ Д=5 мм (поливинилхлоридный 

пластикат) предназначена для дополнительной 

электрической и механической защиты 

токоведущих элементов различных устройств 

при напряжении до 1000В. Электрическая 

прочность, кВ/мм, не менее 15,8; Прочность 

при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее 15,3 

(160); Удельное объемное электрическое 

сопротивление, Ом·см, не менее 1·10*12; 

Относительное удлинение при разрыве, %, не 

менее 220. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 6, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка из ПВХ Д=6 мм (поливинилхлоридный 

пластикат) предназначена для дополнительной 

электрической и механической защиты 

токоведущих элементов различных устройств 

при напряжении до 1000В. Электрическая 

прочность, кВ/мм, не менее 15,8; Прочность 

при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее 15,3 

(160); Удельное объемное электрическое 

сопротивление, Ом·см, не менее 1·10*12; 

Относительное удлинение при разрыве, %, не 

менее 220. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209.  СТЯЖКА  CV-150   
Эквивалент 

допускается 

Хомут пластиковый 150х3.6 мм белый. 

Максимальный диаметр пучка 34 мм. 

Минимальная рабочая температура -40°C. 

Максимальная рабочая температура +85. 

Прочность на растяжение 78.4N. 

Соблюдаемые стандарты UL 94V-2. Тип 

Неразъемная. Материал Нейлон 66.  

упак 

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 

16.11.2023 г. 

210.  
ПРОКЛАДК

А  
09 00 000 5020   

Эквивалент 

допускается 

Тип аксессуара Уплотнение. Описание 

аксессуаров + 2 нажимные пластины. Размер 

Pg 11. D=16,5 мм; d=11 мм; h=6 мм. Материал 

(уплотнение) Термопластик. Цвет Черный. 

Размер упаковки 10. Вес нетто 3,4 g.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

211.  
ПРОКЛАДК

А  
09 00 000 5022    

Эквивалент 

допускается 

Тип аксессуара Уплотнение. Описание 

аксессуаров + 2 нажимные пластины. Размер 

Pg 16. D=20,4 мм; d=15 мм; h=7 мм. Материал 

(уплотнение) Термопластик. Цвет Черный. 

Размер упаковки 10. Вес нетто 4,04 g.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

212.  
Хомут 

кабельный  

3.6х250 нейл. 

бел.  
  

Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки-250 мм; Поверхность 

для маркировки-Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету-Нет; Ширина ленты-3.6 мм; 

Цвет-Белый; Исполнение-С внутренним 

зубчатым зацеплением; Не содержит (без) 

галогенов-Да; Материал-Полиамид (PA); 

Рабочая температура с - по   -40 град.C по 85 

град.C; Тип крепления-Нет (без); Класс 

горючести материала изоляции в соответствии 

со стандартом UL57 -V2; Толщина полосы-

1.19 мм; Разборный зажим-Нет; Прозрачный-

Нет; Замок ленточного хомута- 

Пластиковый носик; Светоотражающая 

(флуоресцентная)-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

213.  СТЯЖКА  ALT 150M   
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты - 3.6 мм; Длина ленты, стяжки 

- 200 мм; Материал - Пластик; Замок 

ленточного хомута - Пластиковый носик; 

Поверхность для маркировки - Без; 

Исполнение - С внутренним зацеплением; 

Разборный зажим - Нет; Цвет - Белый; 

Тип монтажа - Крепление хвостовой часть 

ламели. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

214.  Стяжки   ALT-085SН   
Эквивалент 

допускается 

Кабельный пластиковый хомут стяжка. 

Материал: полиамид 66 (UL94V-2). 

Температура: -40...+105С.(кратко +130С).  

Прочность на разрыв: 8,16 кг. Обхват: 2 - 18 

мм 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

215.  ЛЕНТА  
50мм, 50мкм, 

прозрачная 
  

Эквивалент 

допускается 

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ Ширина 

50мм, толщина 50мкм,длина 50 м; прозрачная; 

Материал основы:двуосноориентированный 

полипропилен; Клеевая основа:акриловая 

эмульсия. 

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 

16.11.2023 г. 

216.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 3,5 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Тип горения: Относится к группе сгораемых, к 

подгруппе трудновоспламеняемым 

материалов, при поднесении открытого 

пламени – загорается, при вынесении пламени 

– гаснет; нагревостойкость: класс Y и A (90º 

и120°С); материал: ПВХ; температура 

эксплуатации: от -40С до +70С; устойчивость 

к воздействиям: атмосферо-, маслостойкость, 

низкий коэффициент водопоглощения, 

стойкость к длительному воздействию 

разбавленных щелочей и кислот. Трубки не 

стойки к действию концентрированной серной 

и азотной кислот, бензина. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 4,5 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Тип горения: Относится к группе сгораемых, к 

подгруппе трудновоспламеняемым 

материалов, при поднесении открытого 

пламени – загорается, при вынесении пламени 

– гаснет; нагревостойкость: класс Y и A (90º 

и120°С); материал: ПВХ; температура 

эксплуатации: от -40С до +70С; устойчивость 

к воздействиям: атмосферо-, маслостойкость, 

низкий коэффициент водопоглощения, 

стойкость к длительному воздействию 

разбавленных щелочей и кислот. Трубки не 

стойки к действию концентрированной серной 

и азотной кислот, бензина. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218.  
СТЕКЛОЛА

КОТКАНЬ  

ЛСКК-155/180-

0.15  

ТУ 16-

503.186-91 

Эквивалент 

допускается 

Изготавливается в рулонах шириной до 690 до 

1060 мм, толщиной 0,05 — 0,20 мм. Удельное 

объемное электрическое сопротивление 

1*1012 Ом*м. Пробивное напряжение до 

перегиба 1,5-9.0 кВ. 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 4, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 4 мм. Тип горения: Относится к группе 

сгораемых, к подгруппе 

трудновоспламеняемым материалов, при 

поднесении открытого пламени – загорается, 

при вынесении пламени – гаснет; 

нагревостойкость: класс Y и A (90º и120°С); 

материал: ПВХ; температура эксплуатации: от 

-40С до +70С; устойчивость к воздействиям: 

атмосферо-, маслостойкость, низкий 

коэффициент водопоглощения, стойкость к 

длительному воздействию разбавленных 

щелочей и кислот. Трубки не стойки к 

действию концентрированной серной и 

азотной кислот, бензина. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



220.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 2,5 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 2,5 мм,белая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221.  Трубка  

305 ТВ-40, 10, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

10 мм, белая, высшего сорта.  Не допускается 

наличие металлических включений.  На 

наружной поверхности трубки допускаются 

мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222.  ТРУБКА  

305 ТВ-40, 20, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

20 мм, белая, высшего сорта.  Не допускается 

наличие металлических включений.  На 

наружной поверхности трубки допускаются 

мелкие 

посторонние включения, неоднородность 

материала, незначительная шероховатость и 

следы от формующего инструмента, не 

вызывающие локальных изменений размеров 

и свойств трубок, установленных настоящим 

стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 50, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 50 мм,белая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 8, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 8 мм,белая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225.  СТЯЖКА ALТ 300M   
Эквивалент 

допускается 

Длина полосы/ленты (мм) 290; Замок 

ленточного хомута Пластиковый 

язычок/носик; Защитное покрытие 

поверхности Пластиковое покрытие; Макс. 

диаметр охвата / жгута (мм) 80; Материал 

Пластик; Мин. удерживающая сила / 

стойкость к растяжению (Н) 130; Модель / 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



исполнение С внутр. зубчатым зацеплением; 

Монтажная температура (°C) -30 … 60; 

Рабочая температура (°C) -45…85; Толщина 

полосы/ленты (мм) 3.6; Цвет Белый; Ширина 

полосы / ленты (мм) 3,6. 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

226.  ГЕТИНАКС  I 1с - 1,5  
ГОСТ 2718-

74 

Эквивалент 

допускается 

Электроизоляционный материал, имеющий 

слоистую структуру. Основу его составляет  

полимеры и смола либо 

фенолформальдегидная, либо эпоксидная. 

Диапазон длительно допустимой рабочей 

температуры - от -65°С до +120°С. Толщина 

листа 1,5 мм. Разрушающее напряжение при 

изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не 

менее 135. Разрушающее напряжение при 

растяжении, МПа, не менее 120. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227.  ТРУБКА  
203 ТКР 3,5 К-

673 ВИГЕ  

 ТУ 

754178.023-

97 

Эквивалент 

допускается 

Трубки изготавливаются из смесей резиновых 

кремний-органических для 

электротехнической 

промышленности,Применяются для изоляции: 

- выводных и монтажных проводов 

электрооборудования, 

- токоведущих элементов различных 

электротехнических устройств и 

радиоаппаратуры,- пучков изолированных 

проводов,- концевой заделки и ремонта 

высоковольтных кабелей и др.Условия работы 

трубок ТКР:напряжение до 1200 В 

постоянного и переменного тока 500 Гц при 

температуре от -60 °С до +180 °С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228.  ПАКЕТ 
ZIP-LOCK 

25x30 
  

Эквивалент 

допускается 

Пакет с замком : Размер пакета: 25х30 см; 

Толщина пакета: 30 мкм; Вид полиэтилена: 

ПВД ; Цвет пакета: Прозрачный . Оснащен 

замком-защелкой. Оптимален для хранения и 

переноски мелких предметов. Подходит для 

хранения и заморозки пищевых продуктов. 

Полиэтиленовые пакеты ПВД защищают от 

влаги и грязи. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 1 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка из поливинилхлоридного пластиката 

предназначена для защиты и дополнительной 

изоляции проводов и кабелей, работающих 

при напряжении до 1000 В постоянного и 

переменного тока частотой до 50Гц. 

Температурный диапазон эксплуатации в 

статестическом состоянии от -40 до +105 С. 

Электрическая прочность 15 кВ. Внутренний 

диаметр 0,5 – 40,0 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230.  ТРУБКА  305 ТВ-40, 1.5 
ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка из ПВХ (поливинилхлоридный 

пластикат) предназначена для дополнительной 

электрической и механической защиты 

токоведущих элементов различных устройств 

при напряжении до 1000В. 

Цвет Белый 

кг 

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 

16.11.2023 г. 

231.  ПАКЕТ 
ZIP-LOCK 

12х17 
  

Эквивалент 

допускается 

Пакет с замком : Размер пакета: 12х17 см; 

Толщина пакета: 30 мкм; Вид полиэтилена: 

ПВД ; Цвет пакета: Прозрачный . Оснащен 

замком-защелкой. Оптимален для хранения и 

переноски мелких предметов. Подходит для 

хранения и заморозки пищевых продуктов. 

Полиэтиленовые пакеты ПВД защищают от 

влаги и грязи. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

232.  ТРУБКА  

305 ТВ-40 7, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 7 мм,белая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233.  ТРУБКА 305 ТВ-40, 9 
ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 9мм, белая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234.  
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ   
ДСВ-2-О 

ГОСТ 17478-

95 

Эквивалент 

допускается 

Дозирующиеся стекловолокниты, 

производимые из стеклянных комплексных 

нитей и в дальнейшем подвергающиеся 

пропитке при помощи связующего 

фенолоформальдегидного типа. Изгибающее 

напряжение при разрушении, МПа, не менее -

236; Разрушающее напряжение при сжатии, в 

направлении ориентации стеклонитей, МПа, 

не менее - 127;  Ударная вязкость, кДж/м2, не 

менее-69; Электрическая прочность при 

частоте 50 гц, кВ/мм, не менее -14; Массовая 

доля связующего, % - 38±2; Массовая доля 

влаги и летучих веществ, % - 1,5 – 3,0; 

Текучесть, с - 8±4. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235.  
Хомут 

кабельный  

2.5х80 нейл. 

бел.  
  

Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки-80 мм; Поверхность для 

маркировки -Нет (без); Устойчивые к 

ультрафиолету -Нет; Ширина ленты -2.5 мм; 

Цвет-Белый; Исполнение-С внутренним 

зубчатым зацеплением; Не содержит (без) 

галогенов -Да; Материал-Полиамид (PA); 

Рабочая температура с - по   -40 град.C по 85 

град.C; Тип крепления-Нет (без);  Класс 

горючести материала изоляции в соответствии 

со стандартом UL57-V2; Толщина полосы -

0.95 мм; Разборный зажим-Нет; Прозрачный-

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нет; Замок ленточного хомута- 

Пластиковый носик; Светоотражающая 

(флуоресцентная)-Нет. 

236.  ГЕТИНАКС  I 1с - 2,0 
ГОСТ 2718-

74 

Эквивалент 

допускается 

Электроизоляционный материал, имеющий 

слоистую структуру. Основу его составляет  

полимеры и смола либо 

фенолформальдегидная, либо эпоксидная. 

Диапазон длительно допустимой рабочей 

температуры - от -65°С до +120°С. Толщина 

листа 2,0 мм. Разрушающее напряжение при 

изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не 

менее 135. Разрушающее напряжение при 

растяжении, МПа, не менее 120. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

237.  ТЕКСТОЛИТ  А в.с.-8.0 
 ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

электротехнический листовой текстолит, 

применяемый в качестве 

электроизоляционного материала, Текстолит 

электротехнический листовой, высший сорт, 

толщина 8,0 мм.  Плотность, кг/м3  1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 35. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, не менее 7,8. Пробивное напряжение 

параллельно слоям (одноминутное 

проверочное испытание) в условиях М (90 °С) 

- трансформаторное масло, кВ, не менее 15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238.  Трубка  

305 ТВ-40, 16, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка из поливинилхлоридного пластиката 

16 мм предназначена для защиты и 

дополнительной изоляции проводов и 

кабелей, работающих при напряжении до 1000 

В постоянного и переменного тока частотой 

до 50Гц. Температурный диапазон 

эксплуатации в статестическом состоянии от -

40 до +105 С. Электрическая прочность 15 кВ. 

Внутренний диаметр 0,5 – 40,0 мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239.  
ПОЛИЭТИЛ

ЕН 
15803-020 

ГОСТ 16337-

77 

Эквивалент 

допускается 

Базовая марка ПВД, получают проводя 

полимеризацию этилена при высоком 

давлении в реакторах трубчатого типа. 

Плотность, г/см 3 0,919±0,002. Показатель 

текучести расплава (ПТР), г/10 мин, при 

нагрузке 5,0 кг: 2,0±25%. Разброс ПТР в 

пределах партии,  не более: ±6% Количество 

включений, штук, не более: 2. Стойкость к 

растрескиванию под напряжением, часов, не 

менее: не нормируют. Предел текучести при 

растяжении, МПа, не менее: 9,3. Прочность 

при разрыве, МПа, не менее: 11,3. 

Относительное удлинение при разрыве, не 

менее: 600% 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240.  ТЕКСТОЛИТ    А в.с.-5.0 
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

электротехнический листовой текстолит, 

применяемый в качестве 

электроизоляционного материала, Текстолит 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электротехнический листовой, высший сорт, 

толщина 5,0 мм.  Плотность, кг/м3  1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 35. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, не менее 7,8. Пробивное напряжение 

параллельно слоям (одноминутное 

проверочное испытание) в условиях М (90 °С) 

- трансформаторное масло, кВ, не менее 15. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

241.  ПАКЕТ   
ZIP-LOCK 

10х10 
  

Эквивалент 

допускается 

Пакет с замком : Размер пакета: 10х10 см; 

Толщина пакета: 30 мкм; Вид полиэтилена: 

ПВД ; Цвет пакета: Прозрачный . Оснащен 

замком-защелкой. Оптимален для хранения и 

переноски мелких предметов. Подходит для 

хранения и заморозки пищевых продуктов. 

Полиэтиленовые пакеты ПВД защищают от 

влаги и грязи. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242.  Лакоткань ЛКМ-105-0,1 
ТУ16-90 

И37.0012.002 

Эквивалент 

допускается 

Лакоткань ЛКМ -105 изготавливается на 

основе капроновой ткани и масляного 

связующего. Применяется в качестве гибкого 

электроизоляционного материала в 

электрических машинах и аппаратах. Класс 

нагревостойкости лакоткани ЛКМ - А (105 

°C). Нормированное относительное удлинение 

при растяжении, % 10; Пробивное 

напряжение, кВ, не менее, среднее (в 

отдельных точках) после кондиционирования 

в условиях: а) 48 ч/23 °С/50% - в исходном 

состоянии 6,5 (3,6); 48 ч/23 °С/50% - после 

перегиба 5,0 (2,7).  

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243.  СТЕРЖЕНЬ 

 

ТЕКСТОЛИТО

ВЫЙ 1с.-

18х550 

 ГОСТ 5385-

74 

Эквивалент 

допускается 

Стержень электротехнический текстолитовый 

круглый, диаметр 18мм, длина 550мм, первый 

сорт, 1с.-18х550 ГОСТ 5385-74  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244.  Трубка  

305 ТВ-40, 18, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

 Трубка 18 мм, белая, высшего сорта. Не 

допускается наличие металлических 

включений. На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие 

посторонние включения, неоднородность 

материала, незначительная шероховатость и 

следы от формующего инструмента, не 

вызывающие локальных изменений размеров 

и свойств трубок, установленных настоящим 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245.  ТРУБКА  
305 ТВ-40А, 

4,5 

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 4,5 мм, серая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

246.  ТЕКСТОЛИТ  А в.с.-0.5  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, не менее 90МПа, 

разрушающее напряжение при растяжении, не 

менее 35МПа, ударная вязкость по Шарпи на 

образцах без надреза, не менее 7,8 кДж/м², 

удельное объемное электрическое 

сопротивление  после кондиционирования в 

условиях 24ч/23ºС/93%, не менее, для листов 

толщиной до 8,0 мм  1*106 Ом-м, пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М 90 ºС, трансформаторное масло, 

не меньше 15Кв, плотность 1300-1450 кг/м³. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

247.  СТЕРЖЕНЬ  

ТЕКСТОЛИТО

ВЫЙ 1с.-

13х550   

ГОСТ 5385-

74 

Эквивалент 

допускается 

Стержень электротехнический текстолитовый 

круглый, диаметр 13 мм, длина 550мм, первый 

сорт, 1с.-13х550 ГОСТ 5385-74. . 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа (кгс/см2), не менее 70 (700). Стойкость к 

кратковремен- 

ному нагреву, °С, не менее 130. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248.  ЛИСТ  2Х1000Х1400  

ТУ 2246-

048-

00203387-98 

Эквивалент 

допускается 

Материал- ПВД,  Полиэтилен высокого 

давления относят к термопластам 

общетехнического назначения. Он отличается 

сравнительной дешевизной и 

технологичностью,   морозостоек, сохраняет 

эластичность до -70°С, обладает высокой 

химической стойкостью, что позволяет 

использовать его в изготовлении тары для 

агрессивных жидкостей; имеет малое 

водопоглощение. Полиэтилен высокого 

давления инертен к физиологичеким средам и 

пищевым продуктам, кроме жиров. Он 

является прекрасным электроизоляционным 

материалом и используется для низко- и 

высокочастотной изоляции. Габариты: 

толщина - 2 мм,длина -1400мм, ширина - 1000 

мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249.  Площадка  28х28   
Эквивалент 

допускается 

Подходит для кабельных стяжек шириной до 

5.4 мм; Для максимального диаметра стяжки -

0 мм; Диаметр фиксирующего отверстия-5.5 

мм; Тип монтажа-Самоклеющийся; Материал 

-Пластик; Длина -28 мм; Ширина-28 мм; 

Высота-6.4 мм; Вид материала- 

Полиамид (PA); Температура эксплуатации с   

-40 град.C; Температура эксплуатации по  85 

град.C; Цвет-Белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



250.  СТЕРЖЕНЬ  1с.-25х550  
ГОСТ 5385-

74 

Эквивалент 

допускается 

Стержень электротехнический текстолитовый 

круглый, диаметр 40 мм, длина 550мм, первый 

сорт, 1с.-40х550 ГОСТ 5385-74. Разрушающее 

напряжение при статическом изгибе, МПа 

(кгс/см2), не менее 100 (1000). Разрушающее 

напряжение при растяжении, МПа (кгс/см2), 

не менее 40 (400). Стойкость к кратковремен- 

ному нагреву, °С, не менее 130. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251.  Площадка  
20х20 под 

хомуты бел.  
  

Эквивалент 

допускается 

Подходит для кабельных стяжек шириной до 

3.6 мм 

Диаметр фиксирующего отверстия 

3.6 мм 

Тип монтажа 

Самоклеющийся 

Материал 

Пластик 

Длина 

20 мм 

Ширина 

20 мм 

Высота 

4.5 мм 

Температура эксплуатации с 

-25 град.C 

Температура эксплуатации по 

75 град.C 

Цвет 

Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

252.  ПАКЕТ 
ZIP-LOCK 

25x35 
  

Эквивалент 

допускается 

Пакет с замком :Размер пакета: 25х35 см; 

Толщина пакета: 30 мкм; Вид полиэтилена: 

ПВД ; Цвет пакета: Прозрачный Оснащен 

замком-защелкой. Оптимален для хранения и 

переноски мелких предметов. Подходит для 

хранения и заморозки пищевых продуктов. 

Полиэтиленовые пакеты ПВД защищают от 

влаги и грязи. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253.  
ФЕНОПЛАС

Т  
Э9-342-73  

ТУ 2253-

082-

05015227-

2001 

Эквивалент 

допускается 

представляет собой термореактивную 

композицию на основе 

фенолоформальдегидной смолы, 

минерального и органического наполнителей. 

Цвет От желтого до темно-зеленого или 

другого цвета, неоднотонный. Текучесть, мм, 

100-200 185. Ударная вязкость по Шарпи на 

образцах без надреза кДж/м2, не менее 4,4 5,1. 

Изгибающее напряжение при разрушении, 

МПа не менее 54,0 56,8. Теплостойкость по 

Мартенсу, ºС, не менее 135 143. 

Водопоглощение, мг, не более 35 30. Удельное 

объемное электрическое сопротивление, 

Ом.см, не менее 5·1012 4·1014. Электрическая 

прочность, кВ/мм, не менее 14,0 15,8 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



254.  ТРУБКА  
203 ТКР 2,5 К-

673 ВИГЕ  

ТУ 

754178.023-

97  

Эквивалент 

допускается 

Трубки изготавливаются из смесей резиновых 

кремний-органических для 

электротехнической 

промышленности,Применяются для изоляции: 

- выводных и монтажных проводов 

электрооборудования, 

- токоведущих элементов различных 

электротехнических устройств и 

радиоаппаратуры,- пучков изолированных 

проводов,- концевой заделки и ремонта 

высоковольтных кабелей и др.Условия работы 

трубок ТКР:напряжение до 1200 В 

постоянного и переменного тока 500 Гц при 

температуре от -60 °С до +180 °С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255.  Трубка  

305 ТВ-40А, 

3,5, серая, 

высшего сорта 

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 3,5 мм,серая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256.  ПВХ  
183 UVP, 

толщина 1 
  

Эквивалент 

допускается 

Размеры :1500*1000мм Толщина :1 вес :1.83 

Тип поверхности :Глянцевый. Высокая 

прозрачность, сохранение прозрачности в 

течение длительного времени, гладкая 

поверхность, минимальный уход, гибкость, 

безопасные закругленные края, хорошие 

теплоизоляционные свойства, способность к 

самозатуханию.  ПРОЗРАЧНЫЙ . 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257.  ТРУБКА  

305 ТВ-40А, 

3,0 серая, 

высшего сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 3,00 мм, серая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

258.  ТРУБКА  

305 ТВ-40А, 

2,0 серая, 

высшего сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

 Трубка 2 мм, серая ,высшего сорта. Не 

допускается наличие металлических 

включений. На наружной поверхности трубки 

допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259.  ТРУБКА  

305 ТВ-40А, 

4,0 серая, 

высшего сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка 4 мм, серая, высшего сорта.  Не 

допускается наличие металлических 

включений.  На наружной поверхности трубки 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



допускаются мелкие посторонние включения, 

неоднородность материала, незначительная 

шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных 

изменений размеров и свойств трубок, 

установленных настоящим стандартом. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

260.  Трубка  
ТВ-40 ПВХ 

d8мм  
  

Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр-8 мм; Вытяжная трубка-

Нет; Теплостойкая-Нет; Цвет-Белый. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261.  ЛЕНТА   19 мм х 33 м   
Эквивалент 

допускается 

Лента клейка, размеры: 19 мм х 33 м, 

прозрачная. Плотность: 35 мкм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262.  ТРУБКА  Ф-4Д 6,0х1,0 
 ГОСТ  

22056-76 

Эквивалент 

допускается 

Диаметр 6,0 мм; толщина стенки 1,0 мм; 

рабочий диапазон темперетур от -169 до +250 

град С  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263.  
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ  
АГ-4В 

ГОСТ 20437-

89 

Эквивалент 

допускается 

Термореактивная стеклонаполненная 

пластмасса. Изготавливается на основе 

модифицированной фенолоформальдегидной 

смолы в качестве связующего и стеклянных 

нитей в качестве наполнителя. Изгибающее 

напряжение при разрушении, МПа (кгс/см2) 

168. Разрушающее напряжение при сжатии, 

МПа (кгс/см2) 130. Ударная вязкость образца 

без надреза, КДж/см2 (кгс х см2) 69. 

Диэлектрическая проницаемость при частоте 

106 Гц, не более 7. Тангенс угла 

диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, 

не более 0,04. Удельное объемное 

сопротивление,Ом х м (Ом х см) 10 в 10 

степени. Электрическая прочность при 

частоте 50 Гц, МВ/м (кВ/мм), не менее 14. 

Массовая доля влаги и летучих веществ, 2,5-

5,5.Массовая доля связующего 36-40. 

Плотность, г/см3  1,7-1,9. Расчетная усадка 

при прессовании, %, не более 0,15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264.  ЛЕНТА  Ф-4 ПН 0,2Х60 
 ГОСТ 

24222-80 

Эквивалент 

допускается 

Толщина 0,2 мм, ширина 60 мм.  Прочность 

при разрыве в продольном направлении, МПа 

(кгс/см2), не менее 19,1 (195). Относительное 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



удлинение при разрыве, %, не менее: 185. 

Электрическая прочность при постоянном 

напряжении, МB/м (кВ/мм), не менее 65. 

Плотность – 2,18 – 2,21 г/см3; Теплоемкость – 

0,25 кал/г°С; Теплопроводность – 0,2 ккал/м.ч 

°С; Температура стеклования – -120 °С; 

Температура плавления – 327 °С; 

Минимальная рабочая температура – -269 °С; 

Максимальная рабочая температура – 250 °С 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

265.  НИТКИ  210 ЛШ 

ТУ 8147-

024-

00319629-

2000 

Эквивалент 

допускается 

Нитки армированные лавсан-шёлк, 1000 м в 

бобине, белые  
боб 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266.  
ПОЛИЭТИЛ

ЕН  
277-73   

ГОСТ 16338-

85 

Эквивалент 

допускается 

Композиция полиэтилена высокой плотности 

низкого давления. 

Плотность, г/см3 0,958–0,964 

Показатель текучести расплава, г/10 мин 2,6–

3,2 

Разброс показателя текучести расплава в 

пределах партии, не более % ± 10 

Количество включений, не более шт. 5 

Предел текучести при растяжении, не менее 

МПа (кгс/см2) 25,5 (260) 

Прочность при разрыве, не менее МПа 

(кгс/см2) 27,4 (280) 

Относительное удлинение при разрыве, не 

менее % 700 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267.  
ФЕНОПЛАС

Т  
О203 черный 

ТУ6-07-496-

96 

Эквивалент 

допускается 

Фенопласт общего назначения, представляет 

собой формовочный материал, полученный в 

результате совместной обработки фенольной 

смолы, органического наполнителя, 

отверждающих, красящих веществ и других 

специальных добавок. Назначение: Для 

изготовления армированных и 

неармированных изделий технического и 

бытового назначения, эксплуатирующихся 

при небольших механических нагрузках и 

температуре от -50°С до +110°С. 

Неслеживающийся порошок черного цвета. 

Текучесть по Рашигу, мм, не менее 110. 

Изгибающее напряжение при разрушении, 

MПа, не менее 70. Ударная вязкость по Шарпи 

на образцах без надреза, кДж/м2, не менее 5,9. 

Теплостойкость по Мартенсу, °C, не менее 

130. Водопоглощение, мг, не более 55. Усадка, 

% 0,4-0,8. Удельное объемное электрическое 

сопротивление, Ом×см, не менее 1·10 в 11 

степени. Плотность, г/см3, не более 1,4. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



268.  ТРУБКА  110, ТЛВ 8,0  

ТУ16-89 

И16.0031.001

ТУ 

Эквивалент 

допускается 

Электроизоляционные трубки ТЛВ 

представляют собой пропитанные 

электроизоляционным лаком 

хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубка ТЛВ 

применяется для изоляции проводов 

электротехнических, радиотехнических 

изделий, работающих при постоянном и 

переменном напряжении до 660 В частоты 50 

Гц. Температурный диапазон использования 

трубок ТЛВ от -50°С до +150ºС. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269.  ЛЕНТА  Ф-4 ПН 0,2х80  
ГОСТ 24222-

80 

Эквивалент 

допускается 

Пленка из фторопласта-4 ГОСТ 24222-80. 

Изготовлена механическим способом из 

заготовок фторопласта-4, отпресованных с 

последующей термообработкой из порошка 

фторопласта-4 марок П и ПН по ГОСТ 10007-

80. 

Пленки и лента стойки к воздействию всех 

сред, за исключением газообразного фтора, 

трехфтористого хлора, расплавов и растворов 

щелочных металлов. 

Интервал рабочих температур эксплуатации 

пленок и ленты от минус 269 до плюс 260 

°C.В зависимости от назначения пленку и 

ленту из фторопласта-4 выпускают марок, 

указанных ниже. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270.  ПЛЕНКА  
Ф-4ЭО-ЭА-ЛН 

0,09х18  

ТУ2245-093-

00203521-

2007 

Эквивалент 

допускается 

Пленка  применяется при ремонте и 

сращивании кабелей погружных 

электронасосов, работающих в нефтяных 

скважинах в контакте с пластовой жидкостью 

(смеси нефти, воды и газа), для наружной 

изоляции трансформаторных катушек. 0,09х18 

мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271.  ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-1,5  
 ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 1,50мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. Плотность, кг/м3 1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 45. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м2, не менее 6,8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

272.  
ПОЛИЭТИЛ

ЕН  
ПВД 10803-020 

ГОСТ 16337-

77 с изм. 1-3 

Эквивалент 

допускается 

Плотность, г/см3 

0,9170-0,920 

Показатель текучести расплава, г/10 мин 

1,8-2,2 

Разброс показателя текучести расплава в 

пределах партии, %, не более 

±5 

Количество включений, шт., не более 

2 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предел текучести при растяжении, МПа 

(кгс/см2), не менее 

9,3 (95) 

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не 

менее 

12,2·(125) 

Относительное удлинение при разрыве, %, не 

менее 

550 

Стойкость к растрескиванию, ч, не менее 

2 

Технологическая проба на внешний вид 

пленки: 

B 

Запах и привкус водных вытяжек, балл, не 

выше 

1 

Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не 

более 

0,9 

273.  Лента 

 12х0,5 

полипропилено

вая 

  
Эквивалент 

допускается 

Упаковочная полипропиленовая лента 

шириной 12 мм и толщиной 0,5 мм 

выпускается в белом и сером цвете, намотана 

на бобину с внутренним диаметром шпули 200 

мм. Длина ленты в одной бухте - 3000 

погонных метров. Нагрузка на разрыв при 

неизменной ширине – до 110 кг. Отклонение 

от оси в горизонтальной плоскости на 1 м 

длины ленты, мм не более 15. Относительное 

удлиннение при разрыве, % не более 25. 

Диапазон рабочих температур, °C от -30 до 

+60.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274.  
ПЛАСТИКА

Т  
ПВХ ПЛ-2  

ТУ 2243-

010-

97968441-

2014 

Эквивалент 

допускается 

Термостабильность при (185+/-1)C,минуты, не 

менее: 85 

Твердость по Шору А,усл. ед.,не менее: 80 

Показатель текучести расплава,г/10 

мин(2,16кг/190°С): 4-20 

Прочность при разрыве, МПа (кгс/см²), не 

менее: 7,48 

Относительное удлинение при разрыве, %, не 

менее: 270 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275.  ПОЛИАМИД  
610 

ЛИТЬЕВОЙ  

ГОСТ 10589-

87 

Эквивалент 

допускается 

Полиамид литьевой - продукт 

поликонденсации соли СГ. Неокрашенные 

гранулы. Массовая доля гранул размером 2-5 

мм по длине и ширине,%, не менее 95. 

Массовая доля воды, %, не более 0,5. 

Температура плавления °С, не менее 215. 

Число вязкости раствора полиамида, см3/га) в 

метакрезолеб) в серной кислоте 130-190103-

170. Изгибающее напряжение при заданной 

велечине, Мпа (кгс/см2), не менее 44,1. 

Ударная вязкость по Шарпи (кДж/см2), не 

менее 4,9. Электрическая прочность, % 20. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Кислородный индекс, % 24-25. Стойкость к 

горению пВ-2. 

276.  
ПОЛИКАРБ

ОНАТ  

 2807 

бесцветный 
  

Эквивалент 

допускается 

ПОЛИКАРБОНАТ,бесцветный,Технологическ

ие свойства. Коэффициент текучести 

расплава: 9.5 См3/ (10 мин) при 300° С; 1,2 кг, 

Коэффициент текучести расплава (массовый): 

10 г / (10 мин) при 300° С; 1,2 кг, Усадка в 

форме (параллельная-поперечная): 0,6-0,8 % 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

277.  
ПОЛИСТИР

ОЛ  
525М 

ТУ 20.16.20-

224-

05766801-

2020 

Эквивалент 

допускается 

Полистирол общего назначения  высшего 

сорта предназначен для изготовления методом 

литья под давлением изделий технического 

назначения и товаров народного потребления, 

предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Показатель текучести расплава, 

г/10 мин., при  

200 °С на 5 кг нагрузки, в пределах 9,0+/-2,0.  

Температура размягчения по Вика, °С, не 

ниже 92,0. Массовая доля остаточного 

стирола, %, не  

более 0,05. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278.    КРЫШКА 2101-3505112    
Эквивалент 

допускается 

Крышка бачка главного цилиндра привода 

сцепления с резиновой кольцевой прокладкой 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279.  ПАРОНИТ  ПОН 2,0  ГОСТ 481-80 
Эквивалент 

допускается 

Продукт вулканизации смеси, состоящей на 

60-70% из асбестовых волокон, каучука и 

растворителей на 12-15%, серы до 8%, 

наполнителей минерального типа 15-18%. 

Толщина листа 2 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280.  ТРУБА 
 ПЭ 80 SDR 17-

32х2   

ГОСТ 18599-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Сфера применения: водоснабжение, 

канализация, 

техническое 

Геометрические характеристики:   

— Наружный диаметр: 32 мм 

— Допустимое отклонение диаметра: 0,3 мм 

— Овальность после экструзии: 1,3 мм 

— Толщина стенки: 2 мм 

— Допустимое отклонение толщины стенки: 

0,4 мм 

SDR: 17 

Коэффициент запаса прочности: 1,25 

Максимальная температура: 40 °C 

Масса погонного метра: 0,193 кг 

пог. м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура: 20 °C 

Серия S: 8. 

281.  ГЕТИНАКС  I 1с - 10,0  
ГОСТ 2718-

74 

Эквивалент 

допускается 

Электроизоляционный материал, имеющий 

слоистую структуру. Основу его составляет  

полимеры и смола либо 

фенолформальдегидная, либо эпоксидная. 

Диапазон длительно допустимой рабочей 

температуры - от -65°С до +120°С. Толщина 

листа 10 мм. Разрушающее напряжение при 

изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не 

менее 135. Разрушающее напряжение при 

растяжении, МПа, не менее 120. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282.  ГЕТИНАКС  I 1с - 8,0  
ГОСТ 2718-

74 

Эквивалент 

допускается 

Электроизоляционный материал, имеющий 

слоистую структуру. Основу его составляет  

полимеры и смола либо 

фенолформальдегидная, либо эпоксидная. 

Диапазон длительно допустимой рабочей 

температуры - от -65°С до +120°С. Толщина 

листа 8 мм. Разрушающее напряжение при 

изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не 

менее 135. Разрушающее напряжение при 

растяжении, МПа, не менее 120. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283.  
ПОЛИЭТИЛ

ЕН   
209-04   

ГОСТ 16338-

85 

Эквивалент 

допускается 

1. Плотность г/см3 0,931-0,970. 

2. Температура размягчения в воздушной 

среде по Вика °С 120-125. 

3.Температура плавления °С 125-132. 

4. Насыпная плотность порошка г/см3 0,20-

0,25. 

5. Насыпная плотность гранул г/см3 0,5-0,6. 

6. Разрушающее напряжение при изгибе МПа 

19-35. 

7. Твердость по вдавливанию шарика при 

заданной нагрузке МПа 48-54. 

8. Предел прочности при срезе МПа 19-35. 

9. Удельное поверхностное электрическое 

сопротивление Ом 1014. 

10. Удельное объемное электрическое 

сопротивление Ом•см 1016-1017. 

11. Водопоглощение за 30 суток % 0,03-0,04. 

12. Тангенс угла диэл. потерь (f=1010 Гц)  

0,0002-0,0005. 

13. Диэл. проницаемость (f=1010 Гц)  2,32-

2,36. 

14. Теплоёмкость при 20-25 °С Дж/кг•°С 

1780±100. 

15. Теплопроводность В/(м•°С) (41,8-44)х10-2. 

16. Линейный коэффициент термического 

расширения °С (1,7-2,0)х10-41. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284.  ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-1,0  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 1,00мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. Плотность, кг/м3 1300-1450. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 45. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м2, не менее 6,8. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

285.  ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-3,0  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 3,00мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. Плотность, кг/м3 1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 45. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м2, не менее 6,8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286.  ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-4,0  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 4,00мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. Плотность, кг/м3 1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 45. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м2, не менее 6,8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287.  ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-10,0  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 10,00мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. Плотность, кг/м3 1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 45. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м2, не менее 6,8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288.  ТЕКСТОЛИТ    А 1с.-15.0 
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям,  не менее: 90 МПА. 

Разрушающее напряжение при растяжении, не 

менее 35 МПА. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, не 

менее: 7,8 кДж/м2,15,00 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289.  
СТЕКЛОТЕК

СТОЛИТ  
СТЭФ 1с-5,0  

ГОСТ 12652-

74 

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для работы на воздухе в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды(относительная 

влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 

°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте 

тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



условиях повышенной влажности 

окружающей среды (относительная влажность 

(93±2)% при температуре (40±2) °С) при 

напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. 

Толщина 5 мм. Плотность, кг/м3 1600-1900. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 200. Ударная вязкость по 

Шарпи параллельно слоям на образцах с 

надрезом, кДж/м2, не менее 30. Пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М/90 °С/трансформаторное масло, 

кВ, не менее 28. 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

290.  Фторопласт Ф-4 
 ТУ6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Материал, полученный химическим путем. По 

химической стойкости фторопласт 

превосходит благородные металлы, эмали, 

спецстали. Самые агрессивные химические 

вещества (кислоты, щелочи, окислители, 

растворители) не оказывают на него никакого 

воздействия даже при высокой температуре. 

Пластина 6,0 мм, 6х500х500  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291.  Фторопласт Ф-4 
 ТУ6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Материал, полученный химическим путем. По 

химической стойкости фторопласт 

превосходит благородные металлы, эмали, 

спецстали. Самые агрессивные химические 

вещества (кислоты, щелочи, окислители, 

растворители) не оказывают на него никакого 

воздействия даже при высокой температуре. 

Пластина 2,0 мм, 2,х1000х1000  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292.  Фторопласт Ф-4 
 ТУ6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Материал, полученный химическим путем. По 

химической стойкости фторопласт 

превосходит благородные металлы, эмали, 

спецстали. Самые агрессивные химические 

вещества (кислоты, щелочи, окислители, 

растворители) не оказывают на него никакого 

воздействия даже при высокой температуре. 

Пластина 40,0 мм, 40,х1000х1000  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293.  Фторопласт   
Ф-4 стержень 

40х500 

ТУ 6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Фторопластовый стержень Ф4 40 мм 500 мм, 

экструзионный ТУ6-05-810-88 (вес~1,5 кг) 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294.  Фторопласт Ф-4 
 ТУ6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Материал, полученный химическим путем. По 

химической стойкости фторопласт 

превосходит благородные металлы, эмали, 

спецстали. Самые агрессивные химические 

вещества (кислоты, щелочи, окислители, 

растворители) не оказывают на него никакого 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воздействия даже при высокой температуре. 

Пластина 4,0 мм, 4х500х500  

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

295.  Трубка  9.0/4.5 1м черн.    
Эквивалент 

допускается 

Диаметр: 9,5 мм 

Удлинение перед разрывом: 200% min 

Диапазон рабочих температур: -55°C... +105°C 

Температура усадки: +125°C... +200°C 

Электрическая прочность: 20KV/mm min 

Электрическое сопротивление: 1014 W/cm min 

Диэлектрическая постоянная: 2,5 max 

Удельная плотность: 0,95 g/cm3 min 

Усадка продольная до: 10% max 

Предел прочности: 10 MPa min 

Абсорбция воды: 0,5% max 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

296.  Хомут  
2.5х180 нейл. 

бел. 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-2.5 мм; Длина ленты, стяжки-

180 мм; Материал-Полиамид (PA); Толщина 

полосы-0.97 мм; Замок ленточного хомута-

Пластиковый носик; Рабочая температура с   -

40 град.C; Рабочая температура по  85 град.C; 

Исполнение-С внутренним зубчатым 

зацеплением; Цвет-Белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297.  Пленка 

100мкм, 

(1500мм*2)*10

0м 

ГОСТ 10354-

82 

Эквивалент 

допускается 

Полиэтиленовая пленка, изготовляемая 

методом экструзии из полиэтилена высокого 

давления (низкой плотности) и композиций на 

его основе, содержащих пигменты 

(красители), стабилизаторы, скользящие, 

антистатические и модифицирующие добавки. 

Пленка применяется в сельском хозяйстве, в 

мелиоративном и водохозяйственном 

строительстве; в качестве упаковочного 

материала в различных отраслях народного 

хозяйства; для изготовления товаров 

народного потребления; 0,1 мм, 1 сорт. 

Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не 

менее: в продольном направлении 14,7 (150); в 

поперечном направлении 12,7 (130). 

Относительное удлинение при разрыве, %, не 

менее: в продольном направлении 250; в 

поперечном направлении 350. Статический 

коэффициент трения 0,1-0,5. Коэффициент 

дымообразования, м2/кг, не более 1600. 

Кислородный индекс, %, не менее 18. 

Показатель токсичности продуктов горения 

(при времени экспозиции 30 мин), г/м3, не 

менее 17. 

рул 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298.  Сетка  45мм*153м   
Эквивалент 

допускается 

 Область применения: укрепления 

поверхности, предотвращения образования 

трещин при внутренних работах. Длина 153 м, 

ширина 45 мм. Состав: стекловолокно. 

Плотность, г/кв.м 50. Размер ячейки, мм 3*3. 

Самоклеящаяся серпянка создана из 

стекловолокна со специальной пропиткой, 

поэтому не боится воздействия влаги, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



щелочей, кислот и любых других агрессивных 

жидкостей. 

299.  Фенопласт  
СП1-342-02 

коpичневый  

ТУ 2253-

08305015227

-2001 

Эквивалент 

допускается 

Термореактивные прессовочные фенольные 

массы, получаемые при совместной обработке 

фенолоальдегидных смол или их 

модификаций, наполнителей, окрашивающих 

веществ и других добавок и устанавливает  - 

коpичневый. Ударная вязкость по Шарпи, 

КДж/м2, не менее 4,9 

Изгибающее напряжение при разрушении, 

МПа, не менее 58,8 

Водопоглощение, мг, не более 55 

Удельное объемное электрическое 

сопротивление, ОМ • см, не менее 5*10*13 

Электрическая прочность, KB/мм, не 12,5 

Теплостойкость по Мартенсу, грС не менее 

130. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

300.  СЛОПЛАСТ  ТГ№684   

ТУ 2256-

030-

05761896-

2002 

Эквивалент 

допускается 

Пластик декоративный бумажнослоистый 

трудногорючий. Размер 1570х3050х1,6 мм. 

Разрушающее напряжение при изгибе, 

Мпа(кг\см2) не менее 127,4 (1300). 1 

декоративная сторона, матовый, со 

стондартной поверхностью, номер декора по 

каталогу 684, шероховатая обратная сторона. 

лист 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301.  ТЕКСТОЛИТ  А в.с.-0,8  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

электротехнический листовой текстолит, 

применяемый в качестве 

электроизоляционного материала, Текстолит 

электротехнический листовой, высший сорт, 

толщина 0,0 мм.  Плотность, кг/м3  1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 35. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м, не менее 7,8. Пробивное напряжение 

параллельно слоям (одноминутное 

проверочное испытание) в условиях М (90 °С) 

- трансформаторное масло, кВ, не менее 15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302.  ТЕХНОТЕР  
А-СВ30-Т-00  

(натуральный) 

ТУ 2226-

029-

11517367-01 

Эквивалент 

допускается 

30-% стеклонаполненный 

термостабилизированный 

полибутилентерефталат. 

Предназначен для изготовления методом 

литья под давлением ряда изделий 

конструкционного, 

электротехнического и бытового назначения, 

применяемых в машиностроении, 

электротехнике, 

автомобилестроении, радиотехнике, 

приборостроении и для ручек в газовом 

оборудовании. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



303.  Фторопласт Ф-4 
 ТУ6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Материал, полученный химическим путем. По 

химической стойкости фторопласт 

превосходит благородные металлы, эмали, 

спецстали. Самые агрессивные химические 

вещества (кислоты, щелочи, окислители, 

растворители) не оказывают на него никакого 

воздействия даже при высокой температуре. 

Пластина 1,0 мм, 1,х1000х1000  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304.  АРМАМИД  
ПА СВ 30-3М-

901 (черный)   

ТУ 2243-

040-

11378612-

2014 

Эквивалент 

допускается 

30-% стеклонаполненный полиамид 6, 

устойчив к действию углеводородов 

(керосина, бензина, дизельного топлива, 

бензола и т.д.), минеральных и синтетических 

масел,концентрированных и слабых щелочей, 

слабых кислот. Коэффициент линейного 

термического расширения, 10Е-5 К-1: 0,3. 

Усадка при литье, % продольная: 0,2-0,3. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без 

надреза, кДЖ/м2 при -40С: 40. Ударная 

вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, 

кДЖ/м2 при -40С: 8. Относительное 

удлинение при разрыве, %: 4. Температура 

расплава, С: 260. Температура расплава, С: 

220. Температура изгиба под нагрузкой 1,80 

МПа, С: 200. Изгибающие напряжение, МПа: 

200. Плотность, кг/м3: 1360. Показатель 

текучести расплава, г/10 мин: 10. Прочность 

при растяжении, МПа: 144. Температура 

формы, оС: 80. Водопоглощение,% (24ч/23 

оС): 1,1. Температура изгиба под нагрузкой 

0,45 МПа, С: 210. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305.  Бандаж  толстый KS-15   
Эквивалент 

допускается 

Представляет собой спиральную 

полиэтиленовую 

ленту, предназначенную для формирования и 

механической защиты 

пучков проводов и кабелей, фиксации в 

едином пакете проводов, 

кабелей, полиэтиленовых и гофрированных 

труб малого диаметра с 

последующей привязкой их к конструктиву. 

d=12 мм; D=15 мм; ширина ленты W=16 мм; 

толщина ленты h=1 мм. Диаметр охвата 12-75 

мм.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

306.  КОЖУХ  D-SUB 9    
Эквивалент 

допускается 

КОЖУХ разъёма D-SUB, Количество 

контактов 9. Тип кабеля круглый. Кабельный 

Выход 180°. Цвет серый. Экранированный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307.  Полотно 
ППЭ-П-

2,0х1500  

ТУ 2244-

056-

Эквивалент 

допускается 

Комбинированный материал в виде 

раскроенных по длине и ширине полотен 

ППЭ-П. Температур эксплуатации от – 60 до + 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



00203387-

2002 

100 °С. Коэффициент паропроницаемости – 

0,002 мг/м*ч*Па. Плотность 20—60 кг/м3., 

2ммх50м 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

308.  Трубка 
ТУТнг-LS-16/8 

черн.  
  

Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Внутренний диаметр до 

усадки-16 мм; Внутренний диаметр после 

усадки-8 мм; Исполнение-Тонкостенная; 

Цвет-Черный; С внутренним клеевым слоем-

Нет; Коэффициент усадки-2:1; Материал-

Полиолефин (PEX); Рабочая температура с- -

55 град.C; Рабочая температура по - 125 

град.C. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309.  БАНДАЖ  
СПИРАЛЬНЫ

Й КS-6 
  

Эквивалент 

допускается 

Представляет собой спиральную 

полиэтиленовую 

ленту, предназначенную для формирования и 

механической защиты 

пучков проводов и кабелей, фиксации в 

едином пакете проводов, 

кабелей, полиэтиленовых и гофрированных 

труб малого диаметра с 

последующей привязкой их к конструктиву. 

d=4 мм; D=6 мм; ширина ленты W=7,5 мм; 

толщина ленты h=0,5 мм. Диаметр охвата 4-50 

мм.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

310.  БАНДАЖ  
СПИРАЛЬНЫ

Й КS-8 
  

Эквивалент 

допускается 

Представляет собой спиральную 

полиэтиленовую 

ленту, предназначенную для формирования и 

механической защиты 

пучков проводов и кабелей, фиксации в 

едином пакете проводов, 

кабелей, полиэтиленовых и гофрированных 

труб малого диаметра с 

последующей привязкой их к конструктиву. 

d=6 мм; D=8 мм; ширина ленты W=10,5 мм; 

толщина ленты h=0,6 мм. Диаметр охвата 6-60 

мм.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311.  БАНДАЖ  
СПИРАЛЬНЫ

Й КS-12 
  

Эквивалент 

допускается 

Представляет собой спиральную 

полиэтиленовую 

ленту, предназначенную для формирования и 

механической защиты 

пучков проводов и кабелей, фиксации в 

едином пакете проводов, 

кабелей, полиэтиленовых и гофрированных 

труб малого диаметра с 

последующей привязкой их к конструктиву. 

d=9 мм; D=12 мм; ширина ленты W=12,6 мм; 

толщина ленты h=0,75 мм. Диаметр охвата 9-

65 мм.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

312.  ИЗОЛЕНТА  Х/Б черная   
Эквивалент 

допускается 

Лента резинотканевая черная представляет 

собой прорезиненную ткань с односторонним 

или двухсторонним липким слоем с 

различными клеевыми характеристиками, о 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



чем обычно указывается в марке. Ленты 

предназначены для общих целей 

электроизоляции в диапазоне температур от -

30°С до +30°С в условиях неагрессивных сред 

и выдерживают напряжение 1000 В. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

313.  Кабель-канал  TA-EN 25х30    
Эквивалент 

допускается 

Высота - 30 мм,Ширина - 25 мм,Длина - 2000 

мм,Материал - Пластик,Количество 

постоянных перегородок - 0,Количество 

встраиваемых разделительных перегородок - 

0,Тип монтажа - Фиксация до щелчка 

Полезное поперечное сечение - 568 кв.мм 

Вид материала - Поливинилхлорид (PVC) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314.  Кабель-канал  TA-GN 60х40   
Эквивалент 

допускается 

Ширина 60 мм,Длина 2000 мм,Высота 40 

мм,Материал Пластик,Количество 

встраиваемых разделительных перегородок - 

1,Тип монтажа Фиксация до щелчка,Цвет - 

Чисто-белый,Полезное поперечное сечение - 

1767 кв.мм,Защитная пленка - 

Да,Поливинилхлорид (PVC) 

Исполнение крышки - Свободная 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315.  
Трубка 

термоусажив

аемая  

ТУТ 15/6 черн.    
Эквивалент 

допускается 

Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; 

Внутренний диаметр до усадки-15 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-6 мм; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Тип-

Термоусадочный; Материал-Полиолефин 

(PEX); Рабочая температура с - по  -50 град.C 

по 50 град.C; Коэффициент усадки 2:1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

316.  Лента RPM 10 60х450    
Эквивалент 

допускается 

Лента для термотрансферной печати, размер 

60х450 мм 
пог. м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317.  Лента RPM20 60х450   
Эквивалент 

допускается 

Глянцевый белый полипропилен с покрытием, 

усиленный клей увеличенной толщины. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318.  
УГОЛ 

ВНУТРЕНН

ИЙ 40Х17 

40Х17   
Эквивалент 

допускается 

Ширина-40 мм; Глубина-17 мм; Угол с - по  90 

град. по 90 град.; Цвет - Чисто-белый; 

Исполнение -Основание и крышка; Не 

содержит (без) галогенов -Да; Форма-

Симметричное; Вид/марка материала-

Пластик; Материал-Пластик; Способ монтажа 

верхней части -Вставка внутрь; Количество 

верхних частей -0; Монтажная перфорация в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



основании-Да; С кабельным зажимом-Нет; С 

соединителем-Нет; Защитная пленка-Нет. 

319.  Крышка  80х2,2х51,1   
Эквивалент 

допускается 

Концевая крышка, длина: 80 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 51,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320.  Кабель-канал  
40х40 L2000 

пластик TA-EN  
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина-40 мм; Высота-40 мм; Длина -2000 

мм; Материал-Пластик; Цвет -Чисто-белый ; 

Вид/марка материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Тип крепления-Фиксация до щелчка; 

Количество постоянных перегородок-0; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок -0; С кабельным зажимом -Нет; С 

соединителем-Нет; Полезное поперечное 

сечение -1279 кв.мм; Защитная пленка-Нет; 

Прозрачный -Нет; Подходит для обеспеч. 

целостности цепи (огнестойкость) -Нет; Тип 

крышки - 

Свободный (-ая). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321.  Кабель-канал  60х40   
Эквивалент 

допускается 

Высота-40 мм; Ширина-60 мм; Длина-2000 

мм; Материал-Пластик; Количество 

постоянных перегородок-0; Количество 

встраиваемых разделительных перегородок-1; 

Тип монтажа-Фиксация до щелчка; Полезное 

поперечное сечение-1767 кв.мм; Вид 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Цвет -

Чисто-белый; Соответствует функциональной 

целостности-Нет; Прозрачный-Нет; Тип 

крышки-Свободный (-ая); С кабельным 

зажимом-Нет; Защитная пленка-Да; С 

соединителем-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322.  Кабель-канал  DLP 50х150    
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 150 мм,Глубина - 50 мм,Длина - 

2000 мм,Количество встраиваемых 

разделительных перегородок - 2,С 

соединителем - Нет,Цвет - Чисто-

белый,Прямоугольная конструкция - 

Да,симметричный - Да 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323.  Коробка 100х100х50   
Эквивалент 

допускается 

Длина-100 мм; Ширина-100 мм; Глубина-50 

мм; Материал-Пластик; Степень защиты IP - 

IP54; Количество входов, вводов - 6; Форма-

Квадрат; Поверхность - Необработанная; 

Температура эксплуатации с 25 град.C; 

Температура эксплуатации по 

60 град.C; Цвет-Серый; Фиксация крышки-

Винтовое. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



324.  ТЕКСТОЛИТ   Б 1с.-8.0  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 8,00мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. Плотность, кг/м3 1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 45. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м2, не менее 6,8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

325.  Заглушка LM 40Х17    
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 40 мм; Глубина - 17 мм; Материал - 

Пластик; Исполнение - Симметричное; 

Наличие галогенов - Да; Цвет - Чисто-белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326.  Труба d16   
Эквивалент 

допускается 

Номинальный диаметр-16 мм; Внешний 

диаметр-16 мм; Внутренний диаметр-10.7 мм; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); Цвет-

Серый; Степень защиты IP-IP55; Температура 

эксплуатации с - -40 град.C; Температура 

эксплуатации по 

90 град.C; Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению-Нет; Маслостойкая-Нет; 

Огнестойкость в соответствии с нормативом 

UL94-Да. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327.  ПЛЕНКА 
Т, полотно 0,2, 

высший сорт  

ГОСТ 10354-

82 

Эквивалент 

допускается 

ТИП ИЗОЛЯЦИИ Пароизоляция. ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ Для строительных работ, Для 

теплиц. ПЛОЩАДЬ В УПАКОВКЕ 300 м2. 

Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не 

менее: в продольном направлении 14,7 (150); в 

поперечном направлении 

13,7 (140). Относительное удлинение при 

разрыве, %, не менее: в продольном 

направлении 360; в поперечном направлении 

430. Статический коэффициент трения 0,1-0,5 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328.  Тройник 

 для жестких 

труб d16 

разъемн. 

  
Эквивалент 

допускается 

Внешний диаметр - 16 мм 

Материал - АБС-пластик 

Исполнение - Открытое, Полированная 

поверхность-Нет. цвет серый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

329.  Заглушка  
арт.YZN10D-

ZGL-035-K03 
  

Эквивалент 

допускается 

Максимальное сечение подключаемых 

проводов, 35 мм2 

Номинальный ток, 125 А 

Размеры, мм 59 х 51,5 х 15;  Исполнение 

фиксации-Безвинтовой (-ое); 

Материал-Пластик; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет-Серый; 

Класс горючести материала изоляции в 

соответствии со стандартом UL57-V0. 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

330.  Сальник  MG63  черный   
Эквивалент 

допускается 

Тип резьбы: Метрическая резьба. 

Номин размер резьбы метрической или PG: 

63. 

Длина резьбы: 24.5 мм. 

Подходит для кабеля диаметром: 44-54 мм. 

Материал: Пластик. 

Вид или марка материала: Полиамид. 

Степень защиты - IP: IP68. 

Цвет: Черный. 

Модель или исполнение: Прям./прямолинейн.. 

Тип уплотнения: Уплотнительное кольцо. 

Рабочая температура: от -40 до +80 °C. 

Стойкость к воспламенению: 650 °C. 

Материал уплотнителя кольца: Неопрен. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

331.  Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80 
Эквивалент 

допускается 

Маслобензостойкий листовой прокладочный 

материал, изготовленный из смеси волокон 

асбеста, наполнителей, синтетического 

каучука, вулканизующей группы, 

применяемый для уплотнения разъемов в 

условиях воздействия агрессивных сред, 

высоких температур и давления. 

Температура рабочей среды: от –40°С до 

+490°С 

Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5-16% 

Минимальная восстанавливаемость после 

снятия давления 35 МПа: 40% 

Плотность: 1,5-2,0 г/см3 

Изготавливаемые размеры: 1,0х1,7м и 

1,7х3,0м 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

332.  АРМАМИД  
ПА СМ 15-2-

901 (черный)  

ТУ 2243-

019-

11378612-

2004 

Эквивалент 

допускается 

15-% минералонаполненный полиамид 6. 

Характеризуется повышенными значениями 

механических и электрических свойств, 

устойчив к действию углеводородов 

(керосина, бензина, бензола и т.д.), 

минеральных масел, концентрированных и 

слабых щелочей, слабых кислот.Предназначен 

для изготовления методом литья под 

давлением различных изделий 

конструкционного, антифрикционного, 

электротехнического и общего назначения. 

Плотность ГОСТ 15139 кг/м 3 1240. 

Прочность при растяжении ГОСТ 11262 MПa 

80. Относительное удлинение при разрыве 

ГОСТ 11262 % 10. Изгибающее напряжение 

при максимальной нагрузке ГОСТ 4648 МПа 

111. Модуль упругости при изгибе ГОСТ 9550 

MПa 3700. Ударная вязкость по Шарпи 

образца без надреза при +23 °C ГОСТ 4647 

кДж/м 2 90. Ударная вязкость по Шарпи 

образца без надреза при - 40 °С ГОСТ 4647 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кДж/м 2 73. Ударная вязкость по Шарпи 

образца с надрезом при +23 °C ГОСТ 4647 

кДж/м 2 7. Температура плавления ГОСТ 

21553 °C 220. Температура изгиба под 

нагрузкой 0,45 МПa ГОСТ 12021 °C 185. 

Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа 

ГОСТ 12021 °C 70. Коэффициент линейного 

термического расширения ГОСТ 15173 (10-5 

)К -1 0,4-0,5. Водопоглощение в воде (23 °C, 

24 ч) ГОСТ 4650 % 1,4. Показатель текучести 

расплава (250 °C; 2,16 кг) ГОСТ 11645 г/10 

мин 10-20. Усадка при литье продольная 

ГОСТ 18616 % 0,6-0,8. Усадка при литье 

поперечная ГОСТ 18616 % 0,6-0,8. 

Температура расплава °C 260. Температура 

формы °C 80. Электрическая прочность ГОСТ 

6433.3 кВ*мм 30. 

333.  ТРУБКА  305 ТВ-40  
ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Диаметр 3,5 мм 

Цвет Белый 

Тип горения: Относится к группе сгораемых, к 

подгруппе трудновоспламеняемым 

материалов, при поднесении открытого 

пламени – загорается, при вынесении пламени 

– гаснет; нагревостойкость: класс Y и A (90º 

и120°С); материал: ПВХ; температура 

эксплуатации: от -40С до +70С; устойчивость 

к воздействиям: атмосферо-, маслостойкость, 

низкий коэффициент водопоглощения, 

стойкость к длительному воздействию 

разбавленных щелочей и кислот. Трубки не 

стойки к действию концентрированной серной 

и азотной кислот, бензина. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

334.  Трубка 
ТУТнг-LS-

60/30 черн. 
  

Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки 

60 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

30 мм 

Исполнение 

Тонкостенная 

Цвет 

Черный 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Коэффициент усадки 

2:1 

Материал 

Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с 

-55 град.C 

Рабочая температура по 

125 град.C 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335.  
ФТОРОПЛА

СТ 
 Ф-4 круг 60 

ТУ6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Фторопласт-4 эксплуатируется при 

температурах от -269 до +260°С, причем 

верхний придел ограничивается не потерей 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



химической стойкости, а снижением физико-

механических свойств. При нагревании выше 

+327°С происходит плавление, но полимер не 

переходит в вязкотекучее состояние вплоть до 

температуры разложения +415°С. 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

336.  Трубка  d20мм    
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Номинальный диаметр-20 

мм; Внешний диаметр-20 мм; Внутренний 

диаметр-14.2 мм; Материал-Поливинилхлорид 

(PVC); Цвет-Серый; Степень защиты IP-IP55; 

Температура эксплуатации с- -15 град.C; 

Температура эксплуатации по - 60 град.C; 

Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению-Нет; Не содержит (без) галогенов-

Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

337.  Трубка 

305 ТВ-40А 4, 

неокрашенная, 

высшего сорта  

ГОСТ 19034-

82 

Эквивалент 

допускается 

Трубка из ПВХ Д=4 мм.  Трубка из 

поливинилхлоридного пластиката 

предназначена для защиты и дополнительной 

изоляции проводов и кабелей, работающих 

при напряжении до 1000 В постоянного и 

переменного тока частотой до 50Гц. 

Температурный диапазон эксплуатации в 

статестическом состоянии от -40 до +105 С. 

Электрическая прочность 15 кВ. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338.  Трубка  

305 ТВ-40А 6.0 

неокрашенная, 

высшего сорта  

ГОСТ 19034-

93 

Эквивалент 

допускается 

Трубка из ПВХ Д=6 мм (поливинилхлоридный 

пластикат) предназначена для дополнительной 

электрической и механической защиты 

токоведущих элементов различных устройств 

при напряжении до 1000В. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

339.  
Муфта 

соединительн

ая  

для гофр. труб 

d20мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал-Пластик; Номинальный размер с - 

по  20 мм по 20 мм; Степень защиты IP -IP40; 

Исполнение-Прямолинейный (-ая). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340.  
Изолента 

ПВХ  

Супер Плюс 

19ммх20м 

180мкр черн. 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина-19 мм; Двухсторонний-Нет; Длина-20 

м; Материал-Поливинилхлорид (PVC); 

Изоляционная-Да; 

Самосваривающийся/Амальгамирующий -Да; 

Цвет-Черный; Усточивость к УФ-излучению-

Да; Толщина-0.18 мм; Самозатухающий-Да; 

Температуростойкость с - по   105 град.C по 

105 град.C; Прозрачный-Нет; Подходит для 

высокого напряжения-Да; Вулканизация -Нет; 

Светоотражающая (флуоресцентная)-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

341.  Кабель-канал 40х25   
Эквивалент 

допускается 

Цвет  Белый, Материал изделия -

пластик,степень защиты  IP40,Температура 

монтажа -15 +60,Длина, мм 2000,Высота, мм 

25,Ширина, мм 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

342.  Сальник  PG21 IP54    
Эквивалент 

допускается 

Материал-Пластик; Кабельный ввод плоского 

кабеля-Нет; Для диаметра кабеля с - по  12 мм 

по 18 мм; Степень защиты IP -IP54; Цвет-

Серый; Ударопрочный-Нет; Тип уплотнения-

Уплотнительное кольцо (прокладка); 

Вид/марка материала-Полиамид (PA); 

Температура эксплуатации с - по   -15 град.C 

по 80 град.C; Тип резьбы -PG; Шаг резьбы -

1.59 мм; Для взрывоопасных зон по газу -Нет 

(без); Номинальный размер резьбы 

метрической/PG -28.3; Для зоны 

взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX 

ЕС)- 

Нет (без). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343.  Кабель-канал  
1-секц. 40х20 

L2100  
  

Эквивалент 

допускается 

Высота-20 мм; Ширина-40 мм; Длина-2100 

мм; Материал-Пластик; Количество 

постоянных перегородок-0; Количество 

встраиваемых разделительных перегородок-0; 

Тип монтажа-Перфорация основания; 

Полезное поперечное сечение-580 кв.мм; Вид 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Цвет - 

Чисто-белый; Поверхность-Необработанная; 

Соответствует функциональной целостности-

Нет; Прозрачный-Нет; Тип крышки-

Свободный (-ая); С кабельным зажимом-Да; 

Защитная пленка-Нет; С соединителем-Нет; 

Не содержит (без) галогенов-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344.  Сальник 
MG50 d33-

41мм  
  

Эквивалент 

допускается 

Шаг резьбы, мм 1,5 

Длина резьбы, мм 23 

Материал Пластик 

Тип резьбы Метрическая (M...) 

Размер шестигранника (наруж. диаметр 

гайки), мм 62 

Подходит для кабеля диаметром:, мм 33...41 

Степень защиты (IP) IP68 

Защита по радиусу изгиба (от перегиба) Нет 

Номин. размер резьбы метрической M/PG 50 

Размер гаечного ключа, мм 60 

Номер цвета RAL 9005 

Ударопрочный Да 

Не содержит (без) галогенов Да 

Цвет Черный 

Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) Нет 

(без) 

Кабельный ввод для плоского кабеля Нет 

Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) Нет 

(без) 

Разъемный/разделяемый сальник Нет 

С контргайкой Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Срок службы, лет 10 

Многослойная зона уплотнения Да 

Для бронированного кабеля Нет 

Рабочая температура, °C -40...80 

Взрывобезопасное исполнение Нет 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 

Привязка при открытии Нет 

Вид/марка материала Полиамид (PA) 

Тип уплотнения Уплотнительное кольцо 

(прокладка) 

Армированный стекловолокном Нет 

EMC-исполнение (электромагнитная 

совместимость) Нет 

Экранированный Нет 

Разгрузка натяжения Да 

Защитное покрытие поверхности 

Необработанная 

Модель/исполнение Прямолинейн. 

Серия PROxima 

345.  Труба  
 ПВХ d20мм с 

протяжкой сер. 
  

Эквивалент 

допускается 

Номинальный диаметр 

20 мм 

Внешний диаметр 

20 мм 

Внутренний диаметр 

14.2 мм 

Материал 

Поливинилхлорид (PVC) 

Цвет 

Серый 

Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению 

Нет 

Степень защиты IP 

IP55 

Температура эксплуатации с 

-15 град.C 

Температура эксплуатации по 

60 град.C 

Не содержит (без) галогенов 

Нет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346.  ТЕХНОТЕР  
А-СВ30-ОДИ-

00  

ТУ2253-025-

11517367-

2002 

Эквивалент 

допускается 

Композиции на основе 

полибутилентерефталата (ПБТ). Обладает 

высокой механической прочностью, 

теплостойкостью, отличными 

диэлектрическими характеристиками, в том 

числе, при повышенных температурах и 

влажности, искростойкостью, самой высокой 

среди термопластов стабильностью размеров 

изделий, в том числе, во влажной среде. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347.  Дюбель  6х30   
Эквивалент 

допускается 

Длина-30 мм; Материал-Пластик; С кромкой-

Да; Подходит для установки с помощью 

кабельных стяжек-Нет; Подходит для 

шурупов с шестиграной головкой-Нет; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подходит для газобетона-Нет; Глубина 

засверленого отверстия-35 мм; Исполнение-

Универсальный дюбель; Диаметр 

засверленого отверстия-6 мм; Подходит для 

винтов диаметром с -4 мм; Подходит для 

винтов диаметром по-4.5 мм . 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

348.  Лист  

 ГВЛВ ФК 

(УК) 

2500х1200х12,5 

  
Эквивалент 

допускается 

Коэффициент теплопроводности (при 

плотности от 1000 до 1200 кг/м) от 0,22 до 

0,36 Вт/м°С Коэффициент теплоусвоения не 

более 6,2 Вт/м°С Предел прочности при 

изгибе не менее 5,3 МПа Твердость по 

Бринеллю не менее 20 МПа Влажность не 

более 1,5 % Водопоглощение внешней 

поверхностью листов ГВЛВ не более 1 кг/м за 

1 ч Коэффициент паропроницаемости 0,12 

Мг/м - ч - Па Удельная эффективность 

естественных радионуклидов не более 370 

Бк/кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349.  Труба 
d32мм с 

протяж. сер.  
  

Эквивалент 

допускается 

Внутр. диаметр (мм) 24,9 

Маслостойкость ДА 

Материал ПВХ (PVC) 

Материал обшивки Без обшивки 

Наруж. диаметр (мм) 32 

Номин. диаметр (мм) 32 

Прочность на изгиб Гибкий (-ая) 

Прочность на разрыв (Н) 200 

Прочность при сжатии (Н) 125 

Рабочая температура (°C) 40...90 

Радиус изгиба, статический (мм) 96 

С протяжкой / зондом ДА 

Степень защиты (IP) IP55 

Цвет Серый 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350.  Кабель-канал  ТА-ЕН 40х40   
Эквивалент 

допускается 

Кабель-канал  40х40 ,Цвет Чисто-

белый,Ширина, мм 40,Высота, мм- 40 

Номер цвета RAL 9016,Защитное покрытие 

поверхности,Тип  крышки 

Съемная (отделимая),Вид/марка материала-

Поливинилхлорид (ПВХ), 

Длина, мм 2000,Материал Пластик,Способ/ 

тип крепления Защелкивание 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351.  Угол 

40x40 Угол 

внутренний 

изменяемый 

(70-120°) 

  
Эквивалент 

допускается 

Глубина (мм) 40 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Изменяемый 

Номер цвета RAL 9016 

Перфорация в основании для монтажа ДА 

Свободный от галогенов ДА 

Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь 

Угол (гр.) 70...120 

Цвет Чисто белый 

Ширина (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



352.  Угол 

внешний 

изменяемый 

70-120град. 

40х40  

  
Эквивалент 

допускается 

Глубина (мм) 40 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Изменяемый 

Номер цвета RAL 9016 

Перфорация в основании для монтажа ДА 

Свободный от галогенов ДА 

Симметричный ДА 

Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь 

Угол (гр.) 70...120 

Цвет Чисто белый 

Ширина (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353.  Угол 

плоский для 

кабель-канала 

40х40 

  
Эквивалент 

допускается 

Глубина (мм) 40 

Количество крышек 1 

Материал Пластик 

Номер цвета RAL 9016 

Перфорация в основании для монтажа ДА 

Свободный от галогенов ДА 

Симметричный ДА 

Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь 

Угол (гр.) 90 

Цвет Чисто белый 

Ширина (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354.  Тройник 

для кабель-

канала NTAN 

40х40 

  
Эквивалент 

допускается 

Вид/марка материала ПВХ (PVC) 

Глубина (мм) 40 

Количество крышек 1 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Основание и крышка 

Номер цвета RAL 9016 

Перфорация в основании для монтажа ДА 

Свободный от галогенов ДА 

Симметричный ДА 

Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь 

Цвет Чисто белый 

Ширина (мм) 40 

Ширина ответвления (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

355.  Соединение  
для кабель-

канала GAN 40 
  

Эквивалент 

допускается 

Вид/марка материала ПВХ (PVC) 

Глубина настенного кабель-канала (мм) 40 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Накладка на стык 

кабель-канала 

Номер цвета RAL 9016 

Подходит для настенного кабель-канала 

шириной (мм) 40 

Способ/ тип крепления Защёлкивающийся на 

внешн. стор 

Цвет Чисто белый 

Ширина крышки (мм) 40 

Габаритные размеры 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



356.  Заглушка 

 для кабель-

канала LAN 

40х40 

  
Эквивалент 

допускается 

Глубина (мм) 40 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Симметричный (-ое) 

Номер цвета RAL 9016 

Подходит для Левосторонний/правосторонний 

Свободный от галогенов ДА 

Способ/ тип крепления Защёлкивающийся на 

внешн. стор 

Цвет Чисто белый 

Ширина (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357.  СТЯЖКА  GT-120 I   
Эквивалент 

допускается 

Цвет Черный 

Модель/исполнение С внутр. зубчатым 

зацеплением 

Не содержит (без) галогенов Да 

Длина полосы/ленты, мм 140 

Маркировочная площадка Нет (без) 

Защитное покрытие поверхности Пластиковое 

покрытие 

Вид/марка материала Прочее 

Рабочая температура, °C -45...85 

Материал Пластик 

Способ/ тип крепления Прочее 

Толщина полосы/ленты, мм 1.09 

Разъемный замок (многоразовый хомут) Нет 

Замок ленточного хомута Внешн. и внутр. 

стороны ребристые 

Макс. диаметр охвата (жгута), мм 35 

Соотв. стандарту MIL Нет 

Мин. удерживающая сила (стойкость к 

растяжению), Н 180 

Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories 

, США) Нет 

Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM 

D6779 Нет 

Соотв. стандарту VG Нет 

Ширина полосы/ленты, мм 3,6 

Монтажная температура, °C -30…60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358.  Труба 
d40мм c 

протяж. сер.  
  

Эквивалент 

допускается 

Номинальный диаметр 

40 мм 

Внешний диаметр 

40 мм 

Внутренний диаметр 

31.8 мм 

Материал 

Поливинилхлорид (PVC) 

Цвет 

Серый 

Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению 

Нет 

Степень защиты IP 

IP55 

Температура эксплуатации с 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-25 град.C 

Температура эксплуатации по 

60 град.C 

Статический радиус изгиба 

120 мм 

Маслостойкая 

Да 

Продольные прорези 

Нет 

359.  Текстолит  А 1с.-40,0  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 40,00мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. Плотность, кг/м3 1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 45. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м2, не менее 6,8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360.  Трубка  ТКСП-133 2,5 

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Применяются для изоляции токоведущих 

элементов различных электротехнических 

устройств, работающих под напряжением до 

660 В постоянного и переменного тока 

частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. 

Класс нагреваемости Н по ГОСТ 8865. 

Диаметр  2,5 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361.  Трубка  ТКСП-133 5,0  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Применяются для изоляции токоведущих 

элементов различных электротехнических 

устройств, работающих под напряжением до 

660 В постоянного и переменного тока 

частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. 

Класс нагреваемости Н по ГОСТ 8865. 

Диаметр  2 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362.  Крышка 

для лотка 

осн.200 L3000 

сталь 0.6мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Длина - 3000 мм 

Ширина крышки - 200 мм 

Материал - Сталь 

Толщина материала - 0.6 мм 

Подходит для проволочного лотка - Да 

Тип монтажа - Защелка 

Подходит для кабельных лотков лестничного 

типа - Да 

Для кабельных лотков - Да 

Цвет - Светло-серый 

Поверхность - 

Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

363.  Крышка 

для лотка 

осн.300 L3000 

сталь 0.6мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Длина - 3000 мм 

Ширина крышки - 300 мм 

Материал - Сталь 

Толщина материала - 0.6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Подходит для проволочного лотка - Да 

Тип монтажа - Защелка 

Подходит для кабельных лотков лестничного 

типа - Да 

Для кабельных лотков - Да 

Цвет - Светло-серый 

Поверхность - 

Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

364.  Лоток  100х200х3000    
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 200 мм 

Длина - 3000 мм 

Высота - 100 мм 

Форма профиля - U-образные 

Материал - Сталь 

Диаметр проволоки - 4 мм 

Полезное поперечное сечение - 20000 кв.мм 

Исполнение - Без соединительного элемента 

Безвинтовое соединение - Нет 

Встроенная разделительная перегородка - Без 

Поверхность - 

Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365.  Лоток 100х600х3000   
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 600 мм 

Длина - 3000 мм 

Высота - 100 мм 

Форма профиля - U-образные 

Материал - Сталь 

Диаметр проволоки - 5 мм 

Полезное поперечное сечение - 60000 кв.мм 

Исполнение - Без соединительного элемента 

Безвинтовое соединение - Нет 

Встроенная разделительная перегородка - Без 

Поверхность - 

Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366.  Пленка Мс, 1 сорт 
 ГОСТ 

10354-82 

Эквивалент 

допускается 

Полотно толщиной 0,2 мм и шириной 2000 

мм, материал Полиэтилен. Прочность при 

растяжении: 

в продольном направлении не менее 16,1 МПа 

(165 кгс/см2) 

в поперечном направлении не менее 14,7 МПа 

(150 кгс/см2) 

Относительное удлинение при разрыве: 

в продольном направлении не менее 450% 

в поперечном направлении не менее 450% 

Удельное поверхностное электрическое 

сопротивление: не более 1,1х1014 Ом. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367.  Трубка  ТКСП-133 6,0  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Применяются для изоляции токоведущих 

элементов различных электротехнических 

устройств, работающих под напряжением до 

660 В постоянного и переменного тока 

частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



изпользования трубки от - 60 С до + 180 С. 

Класс нагреваемости Н по ГОСТ 8865.6,0 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

368.  Капролон В (полиамид 6)  

СТ0 

00203803-

001-2009 

Эквивалент 

допускается 

Рабочий диапазон температур от -40°С до 

+70°С. При изготовлении стержней из 

капролона (полиамида 6) используются 

разные способы производства -литье и 

экструзия. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369.  
СТЕКЛОТЕК

СТОЛИТ  
СТЭФ-1 1с-6,0  

ГОСТ 12652-

74 

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для работы на воздухе в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды(относительная 

влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 

°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте 

тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности 

окружающей среды (относительная влажность 

(93±2)% при температуре (40±2) °С) при 

напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. 

Толщина 6,0 мм. Плотность, кг/м3 1600-1900. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 200. Ударная вязкость по 

Шарпи параллельно слоям на образцах с 

надрезом, кДж/м2, не менее 30. Пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М/90 °С/трансформаторное масло, 

кВ, не менее 28. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370.  ДЕРЖАТЕЛЬ UC-2   
Эквивалент 

допускается 

Тип крепежа-хомут; Материал - нейлон 66; 

Цвет- белый; Ширина, мм-12; Тип 

прикрепляемого кабеля-круглый кабель; 

Максимальные размеры прикрепляемого 

элемента ,мм- 9,5. Диаметр отверстия под 

крепежный винт/шуруп: 4.6 мм. Габаритная 

глубина: 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 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371.  ТРУБКА 
PBF-12,7/4,0 

желто-зеленая 
  

Эквивалент 

допускается 

Удлинение перед разрывом: 200% min, 

Диапазон рабочих температур: -55°C... 

+105°C, Температура усадки: +125°C... 

+200°C, Электрическая прочность: 20KV/mm 

min. Коэффициент усадки 2:1. Цвет желто-

зеленый. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372.  Дюбель  10х50   
Эквивалент 

допускается 

Длина-50 мм; Материал-Пластик; С винтом, 

болтом-Нет; С кромкой-Нет; Подходит для 

установки с помощью кабельных стяжек-Нет; 

Подходит для шурупов с шестиграной 

головкой-Да; Подходит для газобетона-Нет; 

Глубина засверленого отверстия- 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



55 мм; Исполнение-Распорный дюбель; 

Диаметр засверленого отверстия-10 мм; 

Подходит для винтов диаметром с 6 мм; 

Подходит для винтов диаметром по 8 мм. 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

373.  ЛИПЛЕНТ О-40х2 
ТУ5772-001-

12205983-97 

Эквивалент 

допускается 

Гидро-, пароизоляционная, самоклеящаяся, 

бутилкаучуковая лента с двусторонней 

рабочей поверхностью. 40х2 мм. 

Относительное удлинение при максимальной 

прочности, %, в поперечном направлении не 

менее, 50. Водопоглащение,% 0,12. Прочность 

связи при отрыве, МПа, (кгс/см2): от бетона 

0,11(1,1); от стали 0,12 (1,2). Сопротивление 

отслаиванию (адгезионная прочность), от 

бетона, дерева, ПВХ профилей, кгс/см, не 

менее 0,3. Температура эксплуатации от -60°С 

до +100°С. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374.  
Изолента 

ПВХ  

19ммх20м  

150мкр проф. 

син.  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина-19 мм; Двухсторонний-Нет; Длина-20 

м; Материал-Поливинилхлорид (PVC); 

Изоляционная-Да; 

Самосваривающийся/Амальгамирующий-Да; 

Цвет-Синий; Усточивость к УФ-излучению-

Да; Толщина-0.15 мм; Самозатухающий-Да;  

Температуростойкость с - по  90 град.C по 90 

град.C; Прозрачный -Нет; Подходит для 

высокого напряжения-Да; Вулканизация-Нет; 

Светоотражающая (флуоресцентная)-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375.  Угол 

внутренний 

изменяемый 

70-120град. 

25х30 NIAV  

  
Эквивалент 

допускается 

Глубина (мм) 30 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Изменяемый 

Номер цвета RAL 9016 

Перфорация в основании для монтажа ДА 

Свободный от галогенов ДА 

Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь 

Угол (гр.) 70...120 

Цвет Чисто белый 

Ширина (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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376.  Угол 

внешний 

изменяемый 

70-120град. 

25х30 NEAV  

  
Эквивалент 

допускается 

Глубина (мм) 30 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Изменяемый 

Номер цвета RAL 9016 

Перфорация в основании для монтажа ДА 

Свободный от галогенов ДА 

Симметричный ДА 

Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь 

Угол (гр.) 70...120 

Цвет Чисто белый 

Ширина (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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

377.  Угол 

плоский для 

кабель-канала 

25х30 NPAN  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина-25 мм; Глубина-30 мм; Угол с 90 

град.; Угол по 90 град.; Направление-

Вверх/Вниз; Симметричный-Да; Материал-

Пластик; Не содержит (без) галогенов-Да; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет-Белый; Защитная пленка-Нет; С 

соединителем-Нет; Монтажная перфорация в 

основании -Да; Способ монтажа верхней 

части-Вставка внутрь. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

378.  Угол 

внутренний 

изменяемый 

70-120град. 

60х40 NIAV  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 60 мм 

Глубина - 40 мм 

Форма - Симметричное 

Угол с 70 град. по 120 град. 

Материал - Пластик 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379.  Угол 

внешний 

изменяемый 

70-120град. 

60х40 NEAV  

  
Эквивалент 

допускается 

Тип: угол внешний изменяемый  

Серия: In-liner Classic  

Сечение короба: 60 х 40 мм  

Материал: АБС-пластик  

Степень защиты: IP40  

Цвет: белый  

Тип: NEAV  

Общие характеристики  

Изменяемый угол сочленения: 70-120 град  

Климатическое исполнение: УХЛ4  

Количество направляющих для разделителей: 

0  

Количество отсеков: 1  

Назначение: эстетичное оформление мест 

стыковки кабельных коробов при организации 

поворота трассы  

Общее количество входов и выходов: 2  

Габариты и вес  

Высота: 40 мм  

Ширина: 60 мм  

Масса без упаковки: 0.11 кг  

Эксплуатационные характеристики  

Температура монтажа: +5 °С ... +60 °С  

Температура эксплуатации: +5 °C ... +60 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380.  Угол 

плоский для 

кабель-канала 

60х40 NPAN  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина 

60 мм 

Глубина - 40 мм 

Направление - Вверх/Вниз 

Угол с -90 град. 

Угол по - 90 град. 

Симметричный - Да 

Материал - Пластик 

Исполнение - Основание и крышка 

Наличие галогенов - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381.  
Изолента 

ПВХ  
15мм (рул.20м)    

Эквивалент 

допускается 

Ширина-15 мм$ Двухсторонний-Нет; Длина-

20 м; Материал-Поливинилхлорид (PVC); 

Изоляционная-Да; 

Самосваривающийся/Амальгамирующий-Да; 

Цвет-Синий; Усточивость к УФ-излучению-

Да; Толщина-0.13 мм; Самозатухающий-Да; 

Температуростойкость с - по  80 град.C по 80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



град.C; Подходит для высокого напряжения-

Нет; Вулканизация-Нет 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

382.  Миниканал 
ТА-EН 25х30 

(L=2м)  
  

Эквивалент 

допускается 

Высота - 30 мм 

Ширина - 25 мм 

Длина - 2000 мм 

Материал - Пластик 

Количество постоянных перегородок - 0 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок - 0 

Тип монтажа - Фиксация до щелчка 

Полезное поперечное сечение - 568 кв.мм 

Вид материала - Поливинилхлорид (PVC) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383.  
Тройник-

отвод 
 NТAN 25х30   

Эквивалент 

допускается 

Ширина-25 мм; Глубина-30 мм; Ширина 

ответвления-25 мм; Материал-Пластик; 

Симметричный-Да; Исполнение-Основание и 

крышка; Цвет-Чисто-белый; С соединителем-

Нет; Защитная пленка-Нет; Способ монтажа 

верхней части-Вставка внутрь; С кабельным 

зажимом-Нет; Монтажная перфорация в 

основании-Да. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

384.  
Тройник-

отвод  
NТAN 60х40    

Эквивалент 

допускается 

Тип: ответвление Т-образное  

Серия: In-liner Classic  

Сечение короба: 60 х 40 мм  

Материал: АБС-пластик  

Степень защиты: IP40  

Цвет: белый  

Тип: NTAN  

Общие характеристики  

Климатическое исполнение: УХЛ4  

Количество направляющих для разделителей: 

0  

Количество отсеков: 1  

Назначение: организация отвода коробов от 

прямой трассы (Т-образный или +-образный 

отвод)  

Общее количество входов и выходов: 4  

Габариты и вес  

Высота: 40 мм  

Ширина: 60 мм  

Масса без упаковки: 0.08 кг  

Размер основного короба: 60х40 мм  

Размер отводимого короба: 60х40, 40х40, 

25х30 мм  

Эксплуатационные характеристики  

Температура монтажа: +5 °С ... +60 °С  

Температура эксплуатации: +5 °C ... +60 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385.  
Трубка 

термоусадочн

ая клеевая  

ТТК-(3:1)-12/4 

черн. 1м  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Черный 

Исполнение 

Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

12 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Да 

Толщина стенки после усадки 

1.6 мм 

Тип 

Термоусадочный 

Длина 

1 м 

Материал 

Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C по 125 град.C 

Коэффициент усадки 

3:1 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

386.  АРМАМИД  
ПА СВ 30-1-

901 (черный)  

ТУ 20.16.59-

015-

11378612-

2022 

Эквивалент 

допускается 

30-% стеклонаполненнный 

термостабилизированный полиамид 6. 

Характерезуется повышенными значениями 

маханических и электрических свойств, 

устойчив к действию углеводородов 

(керосина, бензина, дизельного топлива, 

бензола и т.д.), минеральных и синтетических 

масел, концентрированных и слабых щелочей, 

слабых кислот. Предназначен для 

изготовления методом литья под давлением 

различных деталей и изделий 

конструкционного, антифрикционного и 

электротехнического назначения, 

применяемых в машино- и 

автомобилестроении, железнодорожном 

транспорте, черный.   Коэффициент линейного 

термического расширения, 10Е-5 К-1  - 0,3;  

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без 

надреза, кДЖ/м2 при +23С - 52;  

Усадка при литье, % продольная - 0,2-0,3; 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без 

надреза, кДЖ/м2 при -40С - 40; 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с 

надрезом, кДЖ/м2 при -40С - 8; 

Относительное удлинение при разрыве, % -4; 

Температура расплава, С -260; 

Температура плавления, оС -220; 

Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа, 

С -200; 

Изгибающие напряжение, МПа 200 

Плотность, кг/м3 1360 

Показатель текучести расплава, г/10 мин 10 

Модуль упругости при изгибе, МПа 7500 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с 

надрезом, кДЖ/м2 при +23С 10 

Прочность при растяжении, МПа 144 

Температура формы, оС 80 

Водопоглощение,% (24ч/23 оС) 1,1 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа, 

С 210. 

387.  Трубка   4.8/2.4 бел.    
Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-4.8 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-2.4 мм; 

Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Белый; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; 

Коэффициент усадки 2:1;  Материал-

Полиолефин (PEX); Толщина стенки после 

усадки- 0.51 мм;  

Не содержит (без) галогенов-Нет; Длина-1 м; 

Рабочая температура с  -55 град.C; Рабочая 

температура по 135 град.C; Тип-

Термоусадочный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

388.  Трубка   4.8/2.4 бел.    
Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-4.8 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-2.4 мм; 

Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Белый; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; 

Коэффициент усадки 2:1;  Материал-

Полиолефин (PEX); Толщина стенки после 

усадки- 0.51 мм;  

Не содержит (без) галогенов-Нет; Длина-1 м; 

Рабочая температура с  -55 град.C; Рабочая 

температура по 135 град.C; Тип-

Термоусадочный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389.  
Трубка 

термоусадочн

ая  

5.0/2.5 желт   
Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-5 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-2.5 мм; 

Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Желтый; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; 

Номинальный диаметр в дюймах- 3/16 дюйма; 

Коэффициент усадки- 2:1; Материал-

Полиолефин (PEX); Толщина стенки после 

усадки - 0.55 мм; Не содержит (без) галогенов-

Да; Длина - 1 м; Рабочая температура с  -40 

град.C;  Рабочая температура по 125 град.C; 

Тип-Термоусадочный. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390.  Кабель-канал  20х10    
Эквивалент 

допускается 

Высота-10 мм; Ширина-20 мм; Длина-2000 

мм; Тип монтажа-Перфорация основания; 

Количество постоянных перегородок-0; 

Полезное поперечное сечение-131 кв.мм; Вид 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Цвет-

Чисто-белый; Соответствует функциональной 

целостности-Да; Тип крышки-Свободный (-

ая). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391.  
Ввод 

кабельный  
 MG20 IP68   

Эквивалент 

допускается 

Защита от перегибов 

Нет 

Материал 

Пластик 

Кабельный ввод плоского кабеля 

Нет 

Для диаметра кабеля с - по 

10 мм по 14 мм 

Степень защиты IP 

IP68 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Для бронированного кабеля 

Нет 

Цвет 

Черный 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Ударопрочный 

Да 

Номер цвета RAL 

9005 

Экранированный 

Нет 

Электромагнитносовместимое исполнение 

Нет 

Тип уплотнения 

Уплотнительное кольцо (прокладка) 

Температура эксплуатации с - по 

-40 град.C по 80 град.C 

Тип резьбы 

Метрический (-ая) 

Шаг резьбы 

1.5 мм 

Для взрывоопасных зон по газу 

Нет (без) 

Номинальный размер резьбы метрической/PG 

20 

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы 

ATEX ЕС) 

Нет (без) 

392.  ЛЕНТА  ЛСКЛ 0,15х30  

ТУ 3491-

010-

31885305-

2003 

Эквивалент 

допускается 

Стеклоткань электроизоляционная; 

Связующее кремнийорганическое; Класс 

нагревостойкости 155 °С; Толщина 0,15 мм; 

ширина 30 мм; Ориентировочный вес 1 м.кв 

0,215 кг; Предельное отклонение по толщине 

±0,02 мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393.  
СТЕКЛОТЕК

СТОЛИТ  
СТЭФ-1 1с-4,0  

ГОСТ 12652-

74 

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для работы на воздухе в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды(относительная 

влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 

°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте 

тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности 

окружающей среды (относительная влажность 

(93±2)% при температуре (40±2) °С) при 

напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. 

Толщина 4,0 мм. Плотность, кг/м3 1600-1900. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 200. Ударная вязкость по 

Шарпи параллельно слоям на образцах с 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



надрезом, кДж/м2, не менее 30. Пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М/90 °С/трансформаторное масло, 

кВ, не менее 28. 

394.  
Хомут 

кабельный  

3.6х200 нейл. 

бел. (уп.100шт) 
  

Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки 

200 мм 

Поверхность для маркировки 

Нет (без) 

Устойчивые к ультрафиолету 

Нет 

Ширина ленты 

4 мм 

Цвет 

Белый 

Исполнение 

С внутренним зубчатым зацеплением 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Вид/марка материала 

Нейлон 

Материал 

Пластик 

Рабочая температура с - по 

-25 град.C по 75 град.C 

Тип крепления 

Нет (без) 

Толщина полосы 

1 мм 

Разборный зажим 

Нет 

Замок ленточного хомута 

Пластиковый носик 

Максимальный диаметр пучка 

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 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395.  Угол  

внутренний 

вертикальный 

КМВ 60х40  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина-60 мм; Глубина-40 мм; Угол с - по  90 

град. по 90 град.; Цвет -Чисто-белый; Не 

содержит (без) галогенов-Нет; Форма -

Симметричное; Номер цвета RAL -9010; 

Вид/марка материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Материал-Пластик; Способ монтажа 

верхней части-Составной; Защитная пленка-

Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396.  Кабель-канал  60х40   
Эквивалент 

допускается 

Высота-40 мм; Ширина-60 мм; Длина-2000 

мм; Материал-Пластик; Количество 

постоянных перегородок-0; Тип монтажа-

Перфорация основания; Полезное поперечное 

сечение-2047 кв.мм; Вид материала-

Поливинилхлорид (PVC); Цвет -Чисто-белый; 

Соответствует функциональной целостности-

Да; Тип крышки -Свободный (-ая). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



397.  СТЕРЖЕНЬ Капролон 100 

ТУ 2224-

001-

78534599-

2006 

Эквивалент 

допускается 

СТЕРЖЕНЬ КАПРОЛОНОВЫЙ, Диаметр: 

100 мм (+5.0 мм). Изгибающее напряжение 

при величине прогиба, равной 1,5 толщины 

образца, мпа, не менее 90. Эксплуатируется 

при температуре от -60°С до +120°С, 

критическая температура плавления 220°С. 

Легко потдается механической обработке, 

почти не впитывает влагу (водопоглащение 

0,3% за 24 часа), отличный диэлектрик. 

Детали из стержней капролона ПА-6 хорошо 

прирабатываются, имеют низкий 

коэффициент трения в паре с любыми 

металлами. Не подвергается коррозии. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398.  СТЕРЖЕНЬ Капролон 80 

ТУ 2224-

001-

78534599-

2006 

Эквивалент 

допускается 

СТЕРЖЕНЬ КАПРОЛОНОВЫЙ, Диаметр: 80 

мм (+3.0 мм). Изгибающее напряжение при 

величине прогиба, равной 1,5 толщины 

образца, мпа, не менее 90. Эксплуатируется 

при температуре от -60°С до +120°С, 

критическая температура плавления 220°С. 

Легко потдается механической обработке, 

почти не впитывает влагу (водопоглащение 

0,3% за 24 часа), отличный диэлектрик. 

Детали из стержней капролона ПА-6 хорошо 

прирабатываются, имеют низкий 

коэффициент трения в паре с любыми 

металлами. Не подвергается коррозии. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

399.  Бокс  

ОП КМПн 2/2 

IP30 для 2-х 

авт. выкл. 

прозр. крышка 

пластик. бел. 

  
Эквивалент 

допускается 

Способ монтажа-Открытой установки; 

Высота-146 мм; Ширина-59 мм; Глубина-83 

мм; Din рейка-Да; С монтажной панелью-Нет; 

Степень защиты IP-IP30; Количество рядов-1; 

Материал корпуса-Пластик; Ширина в числах 

модульных расстояний-2; 

Тип крышки-Закрытого типа; Прозрачная 

дверь-Да; Цвет-Белый; Номер цвета ral-9016. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400.  ДЕРЖАТЕЛЬ   UC-1   
Эквивалент 

допускается 

Тип крепежа-хомут; Материал - нейлон 66 

толщина 1.4 мм; Цвет- белый; Длина, мм -20; 

Ширина, мм-10; Тип прикрепляемого кабеля-

круглый кабель; Максимальные размеры 

прикрепляемого элемента ,мм- 6.3. Диаметр 

отверстия под крепежный винт/шуруп: 4.6 мм. 

Габаритная глубина: 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 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401.  Коробка 100х100х50   
Эквивалент 

допускается 

Коробка ответвительная для открытой 

проводки с 6 кабельными вводами для, 

100х100х50 мм, степень защиты IP54 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402.  
Трубка 

термоусадочн

ая  

ТТУ 12/6 черн. 

1м  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Черный 

Исполнение 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

12 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

6 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Тип 

Термоусадочный 

Длина 

1 м 

Материал 

Полиэтилен 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C по 125 град.C 

Коэффициент усадки 

2:1 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

403.  КРЫШКА  757537.008   
Эквивалент 

допускается 

Концевая крышка, длина: 72,2 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

404.  Лента   ЛЭ-16-20 
ГОСТ 4514-

78 

Эквивалент 

допускается 

Киперная лента - хлобчатобумажное изделие, 

саржевого либо диагонального переплетения. 

Ширина ленты 16 мм, толщина 0,22 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405.  Фторопласт  
Ф-4 стержень 

80х500  

ТУ 6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Фторопластовый стержень Ф4 80 мм 500 мм, 

экструзионный ТУ6-05-810-88 (вес~5,6 кг) 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406.  ТЕКСТОЛИТ  ПТК-20 сорт 1  ГОСТ 5-78 
Эквивалент 

допускается 

ПТК – марка текстолита: поделочный 

конструкционный текстолит; Толщина листа, 

мм: 20 (±1.5); Размер листа, мм: 1050х1180 

(±30); Работоспособен при t° от -40°C до 

+105°C. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407.  Кабель-канал  
40х40 L2000 

пластик TA-EN 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина-40 мм; Высота-40 мм; Длина-2000 

мм; Материал-Пластик; Цвет-Чисто-белый; 

Вид/марка материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Тип крепления-Фиксация до щелчка; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество постоянных перегородок-0; 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-0; С кабельным зажимом-Нет; С 

соединителем -Нет; Полезное поперечное 

сечение-1279 кв.мм; Защитная пленка-Нет; 

Прозрачный-Нет; Подходит для обеспеч. 

целостности цепи (огнестойкость)-Нет; Тип 

крышки-Свободный (-ая). 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

408.  
Муфта 

соединительн

ая 

ПП 20    
Эквивалент 

допускается 

Диаметр, мм 20 

Тип присоединения пайка вн. 

Цвет белый 

Кратность 1 

Максимальная температура рабочей среды, °C 

90 

Максимальная температура рабочей среды, °C 

90 

Страна производитель Россия 

Гарантийный срок 10 лет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409.  Лента  РР 12х0,5   
Эквивалент 

допускается 

Упаковочная полипропиленовая лента 

шириной 12 мм и толщиной 0,5 мм 

выпускается в белом и сером цвете, намотана 

на бобину с внутренним диаметром шпули 200 

мм. Длина ленты в одной бухте - 3000 

погонных метров. Нагрузка на разрыв при 

неизменной ширине – до 110 кг. Отклонение 

от оси в горизонтальной плоскости на 1 м 

длины ленты, мм не более 15. Относительное 

удлиннение при разрыве, % не более 25. 

Диапазон рабочих температур, °C от -30 до 

+60.  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410.  
Стеклотексто

лит 
 СТЭФ-У 2.0  

ТУ 16-

89И79.0066.0

02 

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для работы на воздухе в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды(относительная 

влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 

°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте 

тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности 

окружающей среды (относительная влажность 

(93±2)% при температуре (40±2) °С) при 

напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. 

Толщина 2,0 мм. Плотность, кг/м3 1600-1900. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 200. Ударная вязкость по 

Шарпи параллельно слоям на образцах с 

надрезом, кДж/м2, не менее 30. Пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М/90 °С/трансформаторное масло, 

кВ, не менее 28. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



411.  Полотно  Изонел ППЭ-П 

ТУ 2244-

056-

00203387-

2002 

Эквивалент 

допускается 

Комбинированный материал в виде 

раскроенных по длине и ширине полотен 

ППЭ-П. Температур эксплуатации от – 60 до + 

100 °С. Коэффициент паропроницаемости – 

0,002 мг/м*ч*Па. Плотность 20—60 кг/м3. 

Размер 10,0х1000  

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

412.  Фторопласт  Ф-4 100х500  
ТУ 6-05-810-

88 

Эквивалент 

допускается 

Фторопластовый стержень Ф4 100 мм 500 мм, 

экструзионный ТУ6-05-810-88 (вес~9 кг) 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

413.  
Держатель-

клипса  
25мм    

Эквивалент 

допускается 
крепление д25мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

414.  
Держатель-

клипса  
32мм    

Эквивалент 

допускается 
крепление д32мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

415.  Кабель-канал 
22х10 L2000 

пластик   
  

Эквивалент 

допускается 

ширина – 22 мм, высота – 10 мм, длина – 2 м. 

Полезное сечение – 151 мм. Материал – 

поливинилохлорид (ПВХ) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416.  Кабель-канал  

25х17 L2000 

пластик TMC 

бел. 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина 

25 мм 

Высота 

17 мм 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Пластик 

Цвет 

Чисто-белый 

Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Тип крепления 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Фиксация до щелчка 

Количество постоянных перегородок 

0 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок 

0 

С кабельным зажимом 

Нет 

С соединителем 

Нет 

Полезное поперечное сечение 

301 кв.мм 

Защитная пленка 

Нет 

Прозрачный 

Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) 

Нет 

Тип крышки 

Свободный (-ая) 

417.  Отвод ПВХ d50    
Эквивалент 

допускается 

Тип продукта 

Одинарный отвод 

Диаметр (мм) 

40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

418.  Тройник  ПВХ 50х50х45 

 ТУ 4926-

005-

41989945-97 

Эквивалент 

допускается 
Дн50х50х45° шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419.  ЛЕНТА   19х1,0   
Эквивалент 

допускается 

Полиэстеровая лента устойчива к нагрузкам и 

перепадам температур. Этот обвязочный 

материал не портится при морозе, 

повышенной влажности, воздействии 

солнечного света, при попадании на упаковку 

кислот и щелочи. Ширина 19 мм; толщиа 1,0 

мм; рулон 900 м; Усилие на разрыв 850 кГс. 

Диаметр бобины, мм 580. Высота бобины, 

мм137. Внутренний диаметр втулки, мм 406. 

Диапазон рабочих температур, °Cот -40 до 

+60. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420.  
Поликарбона

т  
ПК-ТС-16-ОД  

ТУ 2226-

002-

38259290-

2012 

Эквивалент 

допускается 

Внешний вид: гранулы. Массовая доля гранул 

размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее 

84,5 %. Показатель текучести расплава 4-16 

г/10мин. Предел текучести при растяжении, не 

менее 58 МПа. Относительное удлинение при 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разрыве,не менее 85%. Ударная вязкость по 

Шарпи с надрезом, не менее 63 кДж/м2. 

Кислородный индекс, не менее 36%. 

Стойкость к горению, категория, не ниже ПВ-

0. Коэффициент светопропускания, не менее 

85%. Электрическая прочность, не менее 18 

кВ/мм. С огнестойкой добавкой. Для изделий 

с повышенным требованием по горючести: 

ПВ-0. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

421.  Изолятор 

верхний, 

стеклотекстоли

т СТЭД-20,0 

  
Эквивалент 

допускается 

Стеклотекстолит листовой СТЭД 20 мм. 

Плотность, кг/м 1700-1900. Разрушающее 

напряжение при изгибе перпендикулярно 

слоям, МПа, не менее 400. Разрушающее 

напряжение при растяжении, МПа, не менее 

220. Ударная вязкость по Шарпи параллельно 

слоям на образцах с надрезом, кДж/м2, не 

менее 50. Пробивное напряжение параллельно 

слоям (одноминутное проверочное 

испытание) в условиях М/90 

°С/трансформаторное масло, кВ, не менее 35. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

422.  Изолятор 

нижний, 

стеклотекстоли

т СТЭД-20,0 

  
Эквивалент 

допускается 

Стеклотекстолит листовой СТЭД 20 мм. 

Плотность, кг/м 1700-1900. Разрушающее 

напряжение при изгибе перпендикулярно 

слоям, МПа, не менее 400. Разрушающее 

напряжение при растяжении, МПа, не менее 

220. Ударная вязкость по Шарпи параллельно 

слоям на образцах с надрезом, кДж/м2, не 

менее 50. Пробивное напряжение параллельно 

слоям (одноминутное проверочное 

испытание) в условиях М/90 

°С/трансформаторное масло, кВ, не менее 35. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423.  Заглушка 
60x40  

арт.00869 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина-60 мм; Глубина-40 мм; Цвет-Чисто-

белый; Материал-Пластик; Исполнение-

Симметричное; Не содержит (без) галогенов-

Да; Защитная пленка-Нет; Накладка на стык-

Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424.  Труба 
 ПВХ d40мм c 

протяж. сер.   
  

Эквивалент 

допускается 

Труба ПВХ гибкая гофр. д.40мм, лёгкая с 

протяжкой, 20м, цвет серый. Номинальный 

диаметр-40 мм ; Внешний диаметр-40 мм; 

Внутренний диаметр-31.8 мм; Материал-

Поливинилхлорид (PVC); Цвет-Серый; 

Степень защиты IP-IP55 

Температура эксплуатации с -25 град.C; 

Температура эксплуатации по 60 град.C; 

Статический радиус изгиба-120 мм; 

Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению-Нет; Маслостойкая-Да; 

Продольные прорези-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



425.  
Угол плоский 

90 градусов 

для кабель-

канала DLP 

50х150  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина 

150 мм 

Глубина 

50 мм 

Угол с - по 

90 град. по 90 град. 

Цвет 

Чисто-белый 

Исполнение 

Основание и крышка 

Не содержит (без) галогенов 

Нет 

Защитное покрытие поверхности 

Необработанная 

Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Материал 

Пластик 

Способ монтажа верхней части 

Составной 

Монтажная перфорация в основании 

Нет 

С соединителем 

Нет 

Направление 

Вверх/Вниз 

Защитная пленка 

Нет 

Симметричный 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426.  
Угол 

внутренний 

переменный   

для кабель-

канала DLP 

50х150  

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина 

150 мм 

Глубина 

50 мм 

Угол с - по 

80 град. по 100 град. 

Цвет 

Чисто-белый 

Исполнение 

Основание и крышка 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Форма 

Симметричное 

Номер цвета RAL 

9003 

Защитное покрытие поверхности 

Необработанная 

Материал 

Пластик 

Способ монтажа верхней части 

Вставка внутрь 

Количество верхних частей 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0 

Монтажная перфорация в основании 

Нет 

С кабельным зажимом 

Нет 

С соединителем 

Да 

Ширина верхней части 1 

0 мм 

Ширина верхней части 2 

0 мм 

Ширина верхней части 3 

0 мм 

Защитная пленка 

Нет 

427.  Дюбель  

12х60 

трехсегментны

й   

  
Эквивалент 

допускается 

Длина-60 мм; Материал-Пластик; С винтом, 

болтом-Нет; С кромкой-Нет; Подходит для 

установки с помощью кабельных стяжек-Нет; 

Подходит для шурупов с шестиграной 

головкой-Да; Подходит для газобетона-Нет; 

Глубина засверленого отверстия-40 мм; 

Исполнение-Распорный дюбель; Диаметр 

засверленого отверстия-12 мм; Подходит для 

винтов диаметром с -8 мм; Подходит для 

винтов диаметром по 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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428.  Трубка 
 ТВ-40 ПВХ 

d10мм  
  

Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр-10 мм; Вытяжная 

трубка-Нет; Теплостойкая-Нет; Цвет-Белый. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429.  Крышка 

для лотка 

осн.150 L2000 

сталь 0.6мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Длина 2000, ширина ширина 150мм 

Защитное покрытие поверхности 

Непрерывное холодное цинкования,Материал 

Сталь,Подходит для кабель-канала ДА 

Подходит для лестничного лотка 

ДА,Подходит для проволочного лотка 

ДА,Способ/ тип крепления На 

защелках,Толщина материала (мм) 0,6,Цвет 

Светло-серый,Ширина крышки (мм) 150 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

430.  
Лист 

полипропиле

новый 

ПП  

5х1500х3000 

ТУ 2246-

001-

50080694-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Листовой полипропилен; Ширина: 1500 мм; 

Толщина: 5 мм; Длина: 3000 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431.  
Лист 

полипропиле

новый 

ПП 

10х1500х3000 

ТУ 2246-

001-

Эквивалент 

допускается 

Листовой полипропилен; Ширина: 1500 мм; 

Толщина: 10 мм; Длина: 3000 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



50080694-

2001 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

432.  Муфта 

ВР 

20х1/2''полипро

пилен 

  
Эквивалент 

допускается 

Муфта комбинированная с ВР 20*1/2 - 

предназначена для перехода с одного 

диаметра полипропиленовой трубы на другой 

при прокладке трубопроводной системы , 

исправления ошибок при монтаже. Муфта 

переходная используются для трубопроводов 

горячего водоснабжения с давлением 2 МПа; 

максимальная температура: +95 °С, 

кратковременно до +100 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433.  
Муфта 

комбинирова

нная  

НР 

20х1/2''полипро

пилен 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434.  Лоток 
300х100 

L=3000  
  

Эквивалент 

допускается 

Толщина проволоки, мм 5 

Площадь полезного сечения 30000 кв.мм 

Материал изделия Сталь оцинкованная 

Тип изделия Лоток проволочный 

Серия 300х100 

Цвет Сталь 

Длина, мм 3000 

Упаковка 3 м, 6 м, 235 м 

Ширина, мм 300 

Высота, мм 100 

Масса, кг 2.567 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

435.  СТЕРЖЕНЬ  Капролон 20 

ТУ 2224-

001-

78534599-

2006 

Эквивалент 

допускается 

СТЕРЖЕНЬ КАПРОЛОНОВЫЙ, Диаметр: 20 

мм (+2.0 мм). Изгибающее напряжение при 

величине прогиба, равной 1,5 толщины 

образца, мпа, не менее 90. Эксплуатируется 

при температуре от -60°С до +120°С, 

критическая температура плавления 220°С. 

Легко потдается механической обработке, 

почти не впитывает влагу (водопоглащение 

0,3% за 24 часа), отличный диэлектрик. 

Детали из стержней капролона ПА-6 хорошо 

прирабатываются, имеют низкий 

коэффициент трения в паре с любыми 

металлами. Не подвергается коррозии. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436.  
Труба 

гофрированн

ая  

ПВХ d=63мм с 

зондом 

(уп.15м) 

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Серый 

Внешний диаметр 

63 мм 

Усточивость к УФ-излучению 

Нет 

Внутренний диаметр 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



53.2 мм 

Материал 

Поливинилхлорид (PVC) 

Номинальный диаметр 

63 мм 

Не содержит (без) галогенов 

Нет 

Температура эксплуатации с - по 

-15 град.C по 60 град.C 

Степень защиты IP 

IP40 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

437.  Угол АРМ 25х17   
Эквивалент 

допускается 

Ширина - 25 мм 

Глубина - 17 мм 

Направление - Вверх/Вниз 

Угол с - 90 град. 

Угол по - 90 град. 

Симметричный - Да 

Материал - Пластик 

Исполнение - Основание и крышка 

Наличие галогенов - Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

438.  Разделитель  

для кабель-

канала SEP-N 

60/50 (дл.2м)  

  
Эквивалент 

допускается 

Климатическое исполнение 

УХЛ4,Напряжение пробоя (В) Более 

2500,Степень защиты IP40,Температура 

монтажа (°C) 5 ? +60,Температура 

эксплуатации макс. (°C) 60,Температура 

эксплуатации мин. (°C) -5 

Ширина номинальная (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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439.  ПЛЕНКА  
Ф-4ЭО-ЭА-ЛН 

0,09х18  

ТУ2245-093-

00203521-

2007 

Эквивалент 

допускается 

Пленка  применяется при ремонте и 

сращивании кабелей погружных 

электронасосов, работающих в нефтяных 

скважинах в контакте с пластовой жидкостью 

(смеси нефти, воды и газа), для наружной 

изоляции трансформаторных катушек. 0,09х18 

мм 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440.  Пластик  
АБС-2020-31-

901 (черный)  

ТУ2214-019-

00203521-96 

Эквивалент 

допускается 

Черный. Предел прочности при растяжении, 

кг/см2 390 

Показатель текучести расплава, г/10мин 

(220С/10кг) 5,0 — 12,0 

Температура размягчения по Вика (50N, 

500С/час), оС 98 

Ударная вязкость по Изоду с надрезом(4мм), 

кДж/м2 24,5 

Относительное удлинение при разрыве, % 22 

Массовая доля влаги и летучих веществ, не 

более,% 0,28 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

441.  
Площадка-

пистон  
PHC-4    

Эквивалент 

допускается 

Материал: Нейлон 66, 94V-2. 

Цвет: Белый 
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 

16.11.2023 г. 

442.  

Труба 

канализацион

ная 

внутренняя 

 d=50x250мм   
Эквивалент 

допускается 

полипропилен. 

Размеры 

толщина стенки 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 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

443.  Крышка  осн.600 L=3000   
Эквивалент 

допускается 

Крышка лотка 

Ширина крышки - 600 мм 

Длина - 3000 мм 

Толщина материала - .6 мм 

Для кабельных лотков - Да 

Подходит для проволочного лотка - Да 

Подходит для кабельных лотков лестничного 

типа - Да 

Тип монтажа - Защелка 

Материал - Сталь 

Поверхность - 

Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444.  Муфта 

соединительна

я 

полипропилено

вая РР-R d=50 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал: Полипропилен (PP-R) 

SDR: 6 

Толщина стенки: 8,3 

Номинальное давление (PN): 20 

Диаметр (Номинальный): 50 

OD (наружный диаметр): 50 мм 

ID (внутренний диаметр): 33,4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445.  Труба  
ПВХ d32мм с 

протяж. сер. 
  

Эквивалент 

допускается 

Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, лёгкая с 

протяжкой, 25м, цвет серый.  

Произведено РФ, Номинальный диаметр-32 

мм; Внешний диаметр-32 мм; Внутренний 

диаметр-24.9 мм; Материал-Поливинилхлорид 

(PVC). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

446.  Стойка  3-5.5   
Эквивалент 

допускается 

Стойка трубчатая межплатная гладкая. 

D=5,0мм; d=3,2мм; высота 5,5 мм;  нейлон-66 

(UL) натуральный; Класс огнестойкости: 92V-

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447.  ЛИСТ  700х600х4х2  
ТУ5772-002-

25687015-99 

Эквивалент 

допускается 

Тепло-шумо-паро-изоляционный 

герметизирующий самоклеящийся материал, 

состоящий из двух слоев: бутилкаучукового 

герметика и изолона. Толщина изолона 2, 4 и 

8мм, толщина герметика 2мм. Не требует 

нагрева при установке. Держит температуру 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



от -50 до +90°С. В основном используется для 

тепло-шумо-паро-изоляции и 

противоконденсатной защиты различных 

конструкций. 700х600х4х2. Прочность связи с 

бетоном при отрыве, МПа, не менее 0,1. 

Прочность связи с металлом при отслаивании, 

кгс/см, не менее 0,15. Водопоглощение, % 0-

0,3. Пенетрация (вязкость) при 0,1мм 55-80. 

Плотность герметика, кг/м³ 1340. 

Долговечность, лет 20. 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

448.  
Хомут 

кабельный  

3.6х200 нейл. 

бел. (уп.100шт)  
  

Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки 

200 мм 

Поверхность для маркировки 

Нет (без) 

Устойчивые к ультрафиолету 

Нет 

Ширина ленты 

4 мм 

Цвет 

Белый 

Исполнение 

С внутренним зубчатым зацеплением 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Вид/марка материала 

Нейлон 

Материал 

Пластик 

Рабочая температура с - по 

-25 град.C по 75 град.C 

Тип крепления 

Нет (без) 

Толщина полосы 

1 мм 

Разборный зажим 

Нет 

Замок ленточного хомута 

Пластиковый носик 

Максимальный диаметр пучка 

50 мм 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449.  Траверса  300мм    
Эквивалент 

допускается 

Ширина-41 мм; Исполнение-Штанга; Высота-

41 мм; Регулируемый-Нет; Шарнирное 

крепление-Нет; Длина-365 мм; Материал-

Сталь; Цвет-Светло-серый; Защитное 

покрытие поверхности-Оцинкованная по 

методу Сендзимира; Метрический размер 

резьбы-12; Нержавеющая сталь травлёная-

Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

450.  
Муфта 

полипропиле

новая 

 PP-R 

переходная 

25/20мм  

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

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 

16.11.2023 г. 

451.  Накладка 
для кабель-

канала GAN 25 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал Пластик 

Вид/марка материала Поливинилхлорид 

(ПВХ) 

Защитное покрытие поверхности Прочее 

Не содержит (без) галогенов 1 

Цвет Чисто-белый 

Модель/исполнение Накладка на стык кабель-

канала 

Форма Универсальный (-ая) 

Номер цвета RAL 9016 

Ширина крышки 25 

Глубина настенного кабель-канала 30 

Подходит для настенного кабель-канала 

шириной: 25 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452.  ПЛЕНКА 

ТЕРМОУСАД

ОЧНАЯ ВТ, 

полотно, 

0,1х600  

ГОСТ 25951-

83 

Эквивалент 

допускается 

Полотно, 0,1х600. Под воздействием высоких 

температур, она обретает пластичность, 

позволяющую обвернуть предметы сложных 

форм, а при остывании возвращается в 

нормальное состояние. Толщина, мкм 100; 

ширина, мм 600. материал ПВД. Цвет 

натуральный. Пленка устойчива к 

механическим воздействиям, раб. свойства 

сохраняются при t=±50°С. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

453.  ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-12,0  
ГОСТ 2910-

74 

Эквивалент 

допускается 

 Толщина 12,00мм. Для работы на воздухе  в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды при частоте 

тока 50Гц с повышенными механическими 

свойствами. Плотность, кг/м3 1300-1450. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 90. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 45. Ударная вязкость по Шарпи 

параллельно слоям на образцах с надрезом, 

кДж/м2, не менее 6,8. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454.  СТЕРЖЕНЬ Капролон 90 

ТУ 2224-

001-

78534599-

2006 

Эквивалент 

допускается 

Капролоновый стержень предназначен для 

изготовления путем механической обработки 

деталей конструкционного и 

антифрикционного назначения. Рабочий 

диапазон температур от -40°С до +70°С.  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455.  Труба 
d20мм с 

протяж. сер.  
  

Эквивалент 

допускается 

Номинальный диаметр 

20 мм 

Внешний диаметр 

20 мм 

Внутренний диаметр 

14.9 мм 

Материал 

Поливинилхлорид (PVC) 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет 

Серый 

Степень защиты IP 

IP55 

Температура эксплуатации с 

-25 град.C 

Температура эксплуатации по 

60 град.C 

Статический радиус изгиба 

60 мм 

Устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению 

Нет 

Маслостойкая 

Да 

Продольные прорези 

Нет 

456.  Маркер PTC40021A4   
Эквивалент 

допускается 

Длина 21 мм 100 шт. в уп., для диаметра 5.0-

6.2 мм, желтый с прозрачным карманом. 

Высота 9,3 мм, ширина паза 6,9 мм, ширина 

для ярлыка 4,6 мм. Температура 

эксплуатации: от -30 до +60 градусов Цельсия. 

Материал: не поддерживающий горение 

пластик, самопогашение согласно стандарта 

UL94-VO 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

457.  Маркер PTC40030A4   
Эквивалент 

допускается 

Длина 21 мм 100 шт. в уп., для диаметра 5.0-

6.2 мм, желтый с прозрачным карманом. 

Высота 9,3 мм, ширина паза 6,9 мм, ширина 

для ярлыка 4,6 мм. Температура 

эксплуатации: от -30 до +60 градусов Цельсия. 

Материал: не поддерживающий горение 

пластик, самопогашение согласно стандарта 

UL94-VO 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

458.  
Комплект 

панелей  

1600х500 

(левая+правая) 
  

Эквивалент 

допускается 

Комплект панелей бок. для шкафа RAM 

BLOCK CQE 1600х500. Ширина 

500 мм 

Высота 

1600 мм 

Материал 

Сталь 

Подходит в качестве боковой панели 

Да 

Подходит в качестве задней панели 

Нет 

Габаритная ширина для встраивания в шкаф 

500 мм 

Тип поверхности 

С порошковым покрытием 

Цвет 

Серый 

Номер цвета ral 

7035 

С кабельным вводом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нет 

Высота в условных единицах 

1 

С замком 

Нет. 

459.  Полка  

500мм для 

шкафов 

DAE/CQE шир. 

800мм  

  
Эквивалент 

допускается 

Полка фиксированная, Г = 500 мм, для 

шкафов DAE/CQE шириной 800 мм. 

Произведено-Италия; Ширина-800 мм; 

Высота-45 мм; Материал-Сталь; Габаритная 

ширина для встраивания в шкаф-800 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460.  
Трубка 

термоусадочн

ая клеевая  

ТТК-(4:1)-8/2 

черн. 1м  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Черный 

Исполнение 

Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

8 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

2 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Да 

Толщина стенки после усадки 

1.1 мм 

Тип 

Термоусадочный 

Длина 

1 м 

Материал 

Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C по 125 град.C 

Коэффициент усадки 

4:1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

461.  
Фильтроваль

ная лапша  
OSTB   

Эквивалент 

допускается 

Удаление отработанных масляных фракций из 

растворов химического и электрохимического 

обезжиривания по технологии «Italgalvano». 

Сорбционная способность 13 — 15 л/кг. 

Время насыщения 120 с. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

462.  Короб  181.10.000   
Эквивалент 

допускается 

Размеры 710х355х440 мм в состав входит • 

Корпус;  

• Крышка; 

• Крышка муфты; 

• Планка верхняя; 

• Планка нижняя; 

• Вкладыш. RAL - 7046 Короба и корпуса 

изготавливаются  из трудногорючего 

полимерного композиционного материала, 

соответствующего классу F по ГОСТ 8865-93 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(МЭК 85-84) «Системы электрической 

изоляции. Оценка нагревостойкости и 

классификация» (Введен  в действие 

Постановлением Госстандарта РФ от 2 июня 

1194г № 16)   и имеют защитный слой, 

предохраняющий поверхность от 

механических повреждений и стойкий к УФ – 

излучению. 

463.  Короб  181.10.000-01   
Эквивалент 

допускается 

Размеры 710х355х440 мм в состав входит • 

Корпус;  

• Крышка; 

• Крышка муфты; 

• Планка верхняя; 

• Планка нижняя; 

• Вкладыш. RAL - 7046 Короба и корпуса 

изготавливаются  из трудногорючего 

полимерного композиционного материала, 

соответствующего классу F по ГОСТ 8865-93 

(МЭК 85-84) «Системы электрической 

изоляции. Оценка нагревостойкости и 

классификация» (Введен  в действие 

Постановлением Госстандарта РФ от 2 июня 

1194г № 16)   и имеют защитный слой, 

предохраняющий поверхность от 

механических повреждений и стойкий к УФ – 

излучению. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464.  Разделитель  

для кабель-

канала SEP-G 

80 (дл.2м) 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип монтажа-Вставной; Подходит для канала 

глубиной - 80 мм; Длина-2000 мм; Материал-

Пластик; Исполнение-Одноместное 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

465.  Короб 150х80 L2000    
Эквивалент 

допускается 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Материал ПВХ 

Пожаробезопасность Не распостраняет 

горение (соотвествует требованиям ТР от 

22.07.2008 №123-ФЗ, ГОСТ Р 53313-2009) 

Размер 150x80 

Степень защиты IP40 

Ударная прочность (Дж) 6 

Цвет Белый 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

466.  Угол 

для кабель-

канала 150х80 

NPAN 

  
Эквивалент 

допускается 

Глубина (мм) 80 

Количество крышек 1 

Материал Пластик 

Номер цвета RAL 9016 

Перфорация в основании для монтажа ДА 

Свободный от галогенов ДА 

Симметричный ДА 

Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь 

Угол (гр.) 90 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет Чисто белый 

Ширина (мм) 150 

467.  Трубка  4/2 бел. 1м    
Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Белый 

Исполнение 

Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

4 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

2 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Тип 

Термоусадочный 

Длина 

1 м 

Материал 

Полиэтилен 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C по 125 град.C 

Коэффициент усадки 

2:1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468.  Короб  ДТЕ-0,2-1500   
Эквивалент 

допускается 

Дроссель-трансформаторы ДТЕ-0,2-1500 

эксплуатируются в рельсовых цепях с 

повышенными тяговыми токами и токами 

асимметрии на участках с частотой 50-1000 

Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469.  Короб  ДТЕ-0,4-1500   
Эквивалент 

допускается 

Дроссель-трансформаторы ДТЕ-0,4-1500 

эксплуатируются в рельсовых цепях с 

повышенными тяговыми токами и токами 

асимметрии на участках с частотой 50-1000 

Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

470.  Клемма  

для 

проволочного 

лотка 

  
Эквивалент 

допускается 

Применимо для-Круглый провод; Размер 

зажимаемых круглых проводников с -7 мм; 

Размер зажимаемых круглых проводников по - 

78.5 мм; Ширина клеммы плоского 

проводника-До 40 мм; Материал-Латунь; 

Поверхность-

Гальванически/электролитически 

оцинкованная; Сечение присоединения с -7 

кв.мм; Сечение присоединения по - 78.5 

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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

471.  Кабель-канал 

75х17,с 

крышкой,серы

й  

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет- серый,  

Материал-ПВХ (поливинилхлорид),  

Температура монтажа, °С +5°С ... +60°С,  

Ширина номинальная, мм 75, Степень 

защиты- IP40, Высота номинальная 17 мм  

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 

16.11.2023 г. 

472.  Кабель-канал 

75х17,с 

крышкой,черн

ый  

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет- черный,  

Материал-ПВХ (поливинилхлорид),  

Температура монтажа, °С +5°С ... +60°С,  

Ширина номинальная, мм 75, Степень 

защиты- IP40, Высота номинальная 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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473.  ЛЕНТА  Ф-4 ПН 0,2х70  
ГОСТ 24222-

80 

Эквивалент 

допускается 

Форма – Лента; Размеры – 02х70 мм; 

Плотность – 2,18 – 2,21 г/см3; Теплоемкость – 

0,25 кал/г°С; Теплопроводность – 0,2 ккал/м.ч 

°С; Температура стеклования – -120 °С; 

Температура плавления – 327 °С; 

Минимальная рабочая температура – -269 °С; 

Максимальная рабочая температура – 250 °С 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474.  Кабель-канал  
40х16 L2000 

пластик  
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 

40 мм 

Высота 

16 мм 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Пластик 

Цвет 

Чисто-белый 

Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Тип крепления 

Перфорация основания 

Количество постоянных перегородок 

0 

Полезное поперечное сечение 

475 кв.мм 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) 

Да 

Тип крышки 

Свободный (-ая) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475.  
Муфта 

соединительн

ая 

ПП 25   
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.137 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Наименование производителя 

Муфта разъемная 25 мм внутр/внутр 

Гарантия  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5 лет 

Срок службы 

50 лет 

Гарантия производителя  

5 лет 

Диаметр, мм 

25 

476.  Соединение   25х17 00591    
Эквивалент 

допускается 

Ширина кабельного канала для монтажа 

электроустановочных изделий - 25 мм 

Глубина короба для монтажа устройств - 17 

мм 

Ширина верхней части - 25 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Объединенная крышка 

Форма - Симметричное 

Цвет - Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

477.  Короб  
TA-GN 120x80 

арт.01791 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширин 120 мм 

Длина 2000 мм 

Материал Пластик 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок - 4 

Цвет Чисто-белый 

Монтажная перфорация в основании - Да 

Симметричный - Да 

Прямоугольная конструкция - Да 

Защитная пленка - Да 

Верхняя часть поставляется совместно с 

продуктом - Да 

Глубина - 80 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Количество верхних частей - 1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478.  Короб  
ДТЕМГ-0,17-

1500 
  

Эквивалент 

допускается 

Короб из полимерного материала для 

дроссель-трансформатора ДТЕМГ-Габариты: 

0,17 длина 1500 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479.  
Трубка 

термоусадочн

ая 

ТУТнг-LS-10/5 

черн. 
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Черный 

Исполнение 

Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

10 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

5 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Толщина стенки после усадки 

0.6 мм 

Тип 

Термоусадочный 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Длина 

100 м 

Материал 

Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C по 125 град.C 

Коэффициент усадки 

2:1 

480.  Трубка  ТТУ 16/8 черн.    
Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки-16 мм; 

Внутренний диаметр после усадки-8 мм; 

Общая длина после усадки-1000 мм; 

Номинальное поперечное сечение с - 15 кв.мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

481.  
Трубка 

термоусадочн

ая  

тонкостен. 

12.7/6.4 черн. 
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Черный 

Исполнение 

Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

12.7 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

6.4 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Толщина стенки после усадки 

0.41 мм 

Тип 

Термоусадочный 

Длина 

1 м 

Материал 

Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с - по 

-30 град.C по 105 град.C 

Коэффициент усадки 

2:1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

482.  Хомут 4,8х290 белый   
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-4.8 мм; Длина ленты, стяжки-

290 мм; Поверхность для маркировки-Нет 

(без); Устойчивые к ультрафиолету-Нет; 

Толщина полосы -1.4 мм; Максимальный 

диаметр пучка-79 мм; Материал-Пластик; 

Минимальная сила натяжения-220 Н;  

Замок ленточного хомута-Пластиковый носик; 

Рабочая температура с -40 град.C; Рабочая 

температура по 85 град.C; Исполнение-С 

внутренним зубчатым зацеплением; 

Разборный зажим-Нет; Цвет-Белый; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Вид материала-

Полиамид (PA); Поверхность-Пластиковое 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



покрытие; Утверждение согласно VG-Нет; 

Утверждение согласно MIL-Нет. 

Утверждение согласно UL 

Нет 

483.  Изолятор  DIN желтый    
Эквивалент 

допускается 

Количество полюсов-1; Межшинное 

расстояние-12 мм; Максимальный расчетный 

ток-400 А. Желтый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484.  Изолятор  DIN синий   
Эквивалент 

допускается 

Количество полюсов-1; Межшинное 

расстояние-12 мм; Максимальный расчетный 

ток-400 А. Синий. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485.  Лента  9мм белая    
Эквивалент 

допускается 

Материал полиэтилентерефталат, Ширина 

ленты 9 мм, Длина ленты 30 м. Предназначена 

для использования в маркираторах Partex 

MK8-PRO, MK8-STD, T-1000С, T-800. 

Универсальный картридж позволяет быстро 

поменять цвет и ширину ленты. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

486.  
Термоэласто

пласт 

Технотэп 25-

1К-55А 9010  

ТУ 2243-

131-

11378612-15 

Эквивалент 

допускается 

Цвет: Черный 

Технотэп обладает высокой эластичностью, 

высокими физико-механическими свойствами. 

Изделия, изготовленные из Технотэпа, могут 

применяться в диапазоне температур от - 60 

до 110 градусов и характеризуются высокой 

устойчивостью к истиранию, действию озона, 

УФ-излучению, окислению, старению, имеют 

великолепные теплоизоляционные и 

прочностные характеристики, не токсичны, 

соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям, устойчивы к изменению формы 

при высоких и низких температурах, 

воздействию кислот, щелочей, моющих 

средств. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487.  Накладка  Ширина 40мм   
Эквивалент 

допускается 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Накладка на стык 

кабель-канала 

Номер цвета RAL 9016 

Способ/ тип крепления Защёлкивающийся на 

внешн. стор 

Цвет Чисто белый 

Ширина крышки (мм) 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



488.  СТЯЖКА  
 4х150 мм 

(черная) 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-3.5 мм, Длина ленты, стяжки-

150 мм, Материал-Пластик 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

489.  ШИЛЬДИК  
754420.005-11 

(1-2) 
  

Эквивалент 

допускается 

Шильдик маркировочный верхний (нумерация 

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 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490.  ШИЛЬДИК  
754420.005-11 

(1…12) 
  

Эквивалент 

допускается 

Шильдик маркировочный верхний (нумерация 

1…12) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

491.  ШИЛЬДИК  
754420.005-11 

(1…32) 
  

Эквивалент 

допускается 

Шильдик маркировочный верхний (нумерация 

1…32) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

492.  ШИЛЬДИК  
754420.005-11 

(1…4) 
  

Эквивалент 

допускается 

Шильдик маркировочный верхний (нумерация 

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 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

493.  ШИЛЬДИК  
754420.005-11 

(1…8) 
  

Эквивалент 

допускается 

Шильдик маркировочный верхний (нумерация 

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 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494.  
Кабельная 

муфта 
105х86х150   

Эквивалент 

допускается 

Кабельная муфта дроссель-трансформатора 

105х86х150 
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 

16.11.2023 г. 

495.  Угол  90 ПП d=20 мм   
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

496.  
Трубка 

термоусадочн

ая  

тонкостен. 

1.6/0.8 красн.  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Красный 

Исполнение 

Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

1.6 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

0.8 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Толщина стенки после усадки 

0.43 мм 

Тип 

Термоусадочный 

Длина 

1 м 

Материал 

Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с - по 

-30 град.C по 105 град.C 

Коэффициент усадки 

2:1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

497.  
Трубка 

термоусадочн

ая  

самозатухающа

я тонкостен. 

1.6/0.8 син. 

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Синий 

Исполнение 

Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

1.6 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

0.8 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Не содержит (без) галогенов 

Нет 

Толщина стенки после усадки 

0.43 мм 

Тип 

Термоусадочный 

Длина 

1 м 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал 

Полиолефин (PEX) 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C по 135 град.C 

Коэффициент усадки 

2:1 

498.  Крепление 

FP-IE-DIN-KJ-

1A-GY для 

модулей (c 2-я 

крышками) 

  
Эквивалент 

допускается 

Крепление на DIN-рейку в распределительные 

щиты для промышленных решений, с 2-мя 

боковыми крышками, ширина 21 мм, глубина 

67,5 мм, высота 70,5 мм. Цвет серый. Корпус: 

ударопрочный термопластик серого цвета, UL 

94V-0 

Заземляющий контакт: сплав меди 

Эксплуатационные характеристики: 

Температура хранения: –40°C – +70°C 

Температура эксплуатации: –10°C – +60°C 

Относительная влажность: ≤ 93% (без 

конденсации) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499.  ТРУБА 

ПА 6 d29мм 

dвнутр.28.3мм 

dвнешн.34.5мм 

с протяжкой 

ПВ-0 темн. сер. 

  
Эквивалент 

допускается 

Труба гофрированная DN29 мм D-вн=28,3 мм, 

D-нар=34,5 мм, не распространяющая 

горение, категория горения ПВ-0, полиамид 6, 

с протяжкой, цвет тёмно-серый 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

500.  Кабель-канал  
перфорированн

ый 40х25 L=2м 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип монтажа-Перфорация основания; С 

верхней крышкой-Да; Цвет-Синий; Гибкий-

Нет; Высота-25 мм; Ширина-40 мм; Не 

содержит (без) галогенов-Нет; Длина-2000 мм; 

Расстояние между щелями-6.5 мм; Ширина 

слота, прорези, щели-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 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

501.  
Хомут-

стяжка  

4х300 мм 

белый  
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты 

3.5 мм 

Длина ленты, стяжки 

300 мм 

Поверхность для маркировки 

Нет (без) 

Устойчивые к ультрафиолету 

Нет 

Материал 

Пластик 

Замок ленточного хомута 

Пластиковый носик 

Исполнение 

С внутренним зубчатым зацеплением 

Разборный зажим 

Нет 

Цвет 

Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип монтажа 

Кабельная стяжка 

502.   Уголок  185 /О302/   
Эквивалент 

допускается 

Пластиковый соединительный угол наружный 

, серый к плинтусу.  185/О302 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

503.  Угол  AIM 25x17    
Эквивалент 

допускается 

Тип аксессуара: угол внутренний  

Серия: In-liner Classic  

Сечение короба: 25 х 17 мм  

Материал: АБС-пластик  

Цвет: белый  

Тип: AIM  

Общие характеристики  

Климатическое исполнение: УХЛ4  

Назначение: эстетичное оформление мест 

стыковки и поворота трассы  

Угол сочленения: 90 град  

Габариты и вес  

Высота, мм: 17  

Ширина: 25 мм  

Эксплуатационные характеристики  

Температура монтажа: +5 °С ... +60 °С  

Температура эксплуатации: +5 °C ... +60 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

504.  Угол  AЕM 25x17    
Эквивалент 

допускается 

Тип аксессуара: угол внешний  

Серия: In-liner Classic  

Сечение короба: 25 х 17 мм  

Материал: АБС-пластик  

Степень защиты: IP40  

Цвет: белый  

Тип: AEM  

Общие характеристики  

Климатическое исполнение: УХЛ4  

Количество направляющих для разделителей: 

0  

Количество отсеков: 1  

Назначение: эстетичное оформление мест 

стыковки и поворота трассы  

Общее количество входов и выходов: 2  

Угол сочленения: 90 град  

Габариты и вес  

Высота: 17 мм  

Ширина: 25 мм  

Эксплуатационные характеристики  

Температура монтажа: +5 °С ... +60 °С  

Температура эксплуатации: +5 °C ... +60 °C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505.  Корпус ОП КМПн 2/4    
Эквивалент 

допускается 

Высота-146 мм; Ширина-96 мм; Глубина-83 

мм; Din рейка-Да; С монтажной панелью-Нет; 

Степень защиты IP -IP30; Количество рядов-1; 

Материал корпуса-Пластик; Ширина в числах 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



модульных расстояний-4; Тип крышки-

Закрытого типа; Прозрачная дверь-Да; Цвет-

Белый. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

506.  Корпус ОП КМПн 2/6   
Эквивалент 

допускается 

Высота-146 мм; Ширина-136 мм; Глубина-83 

мм; Din рейка-Да; С монтажной панелью-Нет; 

Степень защиты IP -IP30; Количество рядов-1; 

Материал корпуса-Пластик; Ширина в числах 

модульных расстояний-6; Тип крышки-

Закрытого типа; Прозрачная дверь-Да; Цвет-

Белый. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

507.  Хомут 
4,8х400, 

черный нейлон 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-4.8 мм; Длина ленты, стяжки-

400 мм; Материал-Пластик; Замок ленточного 

хомута-Пластиковый носик. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

508.  
Хомут 

кабельный 
2,5х200 мм   

Эквивалент 

допускается 

Длина ленты, стяжки 200 мм. Ширина ленты 3 

мм. Цвет Белый. Исполнение С внутренним 

зубчатым зацеплением. Вид/марка материала 

Нейлон. Максимальный диаметр пучка 50 мм. 

Рабочая температура с - по -25 град.C по 75 

град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

509.  СТЯЖКА  КСС 3х100   
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты 

2.5 мм 

Длина ленты, стяжки 

100 мм 

Поверхность для маркировки 

Нет (без) 

Устойчивые к ультрафиолету 

Да 

Материал 

Пластик 

Замок ленточного хомута 

Пластиковый носик 

Исполнение 

С внутренним зубчатым зацеплением 

Разборный зажим 

Нет 

Цвет 

Черный 

Тип монтажа 

Кабельная стяжка 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

510.  СТЯЖКА  КСС 4х200    
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты 

3.5 мм 

Длина ленты, стяжки 

200 мм 

Поверхность для маркировки 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нет (без) 

Устойчивые к ультрафиолету 

Да 

Материал 

Пластик 

Замок ленточного хомута 

Пластиковый носик 

Исполнение 

С внутренним зубчатым зацеплением 

Разборный зажим 

Нет 

Цвет 

Черный 

Тип монтажа 

Кабельная стяжка 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

511.  Хомут КСС 5х400   
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-4.8 мм; Длина ленты, стяжки-

400 мм; Материал-Пластик; Замок ленточного 

хомута-Пластиковый носик. Цвет черный. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

512.  Кабель-канал 
TA-GN 200х80 

L2000   
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 200 мм 

Глубина 80 мм 

Длина 2000 мм 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок 6 

С соединителем Нет 

Цвет Чисто-белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

513.  Кабель-канал 90х25   
Эквивалент 

допускается 

Тип изделия- Кабель-канал, Материал 

изделия-Пластик, Высота, мм-90, Ширина, 

мм-90, Длина, мм-2000,  Покрытие-Без 

покрытия, Крышка-Да, Цвет-Белый, Масса, 

кг-0.7, Степень защиты- IP40, Глубина, мм-25, 

Пожаробезопасность-Не распространяет 

горение 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

514.  Тройник  

для кабель-

каналов 70х22 

и 90х25 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип изделия-Угол T-образный для кабель-

канала, Материал изделия - Пластик, Высота, 

мм-22, Ширина -70 мм, Крепление-Защелка, 

Тип соединения-Зажимное, Цвет-Белый, 

Масса -0.161 кг, Степень защиты- IP40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

515.  Угол  
90х25, 

изменяемый  
  

Эквивалент 

допускается 

Тип изделия- Угол внутренний, Материал 

изделия- Пластик, Высота- 25мм, Ширина - 

90мм, Цвет-Белый, Масса - 0.086 кг, Степень 

защиты- IP40, Климатическое исполнение - 

УХЛ4 

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 

16.11.2023 г. 

516.  Угол  
90х25, 

изменяемый  
  

Эквивалент 

допускается 

Наименование-Угол плоский 90х25 мм, Тип 

изделия-Угол 90 градусов, Материал изделия-

Пластик, Высота -25 мм, Ширина - 90 мм, 

Цвет- Белый, Степень защиты- IP40, 

Климатическое исполнение - УХЛ4, Не 

содержит галоген-Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

517.  Стойка  3-6   
Эквивалент 

допускается 

Стойка трубчатая межплатная гладкая. 

D=5,0мм; d=3,2мм; высота 6 мм;  нейлон-66 

(UL) натуральный; Класс огнестойкости: 92V-

2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

518.  
Хомут-

стяжка 

4,8х250мм 

черный  
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-4.8 мм, Длина ленты, стяжки-

250 мм, Материал-Пластик, Замок ленточного 

хомута-Пластиковый носик, Исполнение-С 

внутренним зубчатым зацеплением 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

519.  
Труба 

напорная  

из полиэтилена 

Тб PN10 20, d 

20  

ТУ 2248-

032-

00284581-98 

Эквивалент 

допускается 
полиэтиленовая Тб PN10 20, d 20  шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

520.  Угол  NIAV 25х30     
Эквивалент 

допускается 

Тип оборудования Угол 

Основные характеристики 

Высота номинальная (мм) 30 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Количество вводов 2 

Количество отверстий 2 

Количество отсеков 1 

Пожаробезопасность Не подлежит 

обязательному подтверждению соответствия 

требованиям Федерального закона №123-ФЗ 

от 22.06.2012 

Размер 25x30 

Степень защиты IP40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

521.  Хомут  4,8х200    
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты 

4.8 мм 

Длина ленты, стяжки 

200 мм 

Поверхность для маркировки 

Нет (без) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Устойчивые к ультрафиолету 

Нет 

Толщина полосы 

1.35 мм 

Максимальный диаметр пучка 

68 мм 

Материал 

Пластик 

Минимальная сила натяжения 

220 Н 

Замок ленточного хомута 

Пластиковый носик 

Рабочая температура с 

-40 град.C 

Рабочая температура по 

85 град.C 

Исполнение 

С внутренним зубчатым зацеплением 

Разборный зажим 

Нет 

Цвет 

Белый 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Вид материала 

Полиамид (PA) 

Поверхность 

Пластиковое покрытие 

 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

522.  Хомут 7,6х350 белый   
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты-7.6 мм, Длина ленты, стяжки-

350 мм, Толщина полосы-1 мм, Материал-

Пластик, Замок ленточного хомута-Щелевая 

сетка, Поверхность для маркировки-Нет 

(без).Белый. 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

523.  Консоль 
с опорой ML 

осн. 200 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 44 мм. Высота 130 мм. Длина 233 мм. 

Материал Сталь. Защитное покрытие 

поверхности Оцинкованная по методу 

Сендзимира. Несущая способность 2 кН. 

Подходит для лотка шириной с - по 200 мм по 

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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

524.  Консоль BM осн. 200   
Эквивалент 

допускается 

Ширина 44 мм. Высота 60 мм. Длина 233 мм. 

Материал Сталь. Защитное покрытие 

поверхности Оцинкованная по методу 

Сендзимира. Несущая способность 2,5 кН. 

Подходит для лотка шириной с - по 200 мм по 

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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



525.  Кронштейн 

SSM для 

профиля 

PSL/PSM 

  
Эквивалент 

допускается 

Исполнение Монтажное основание. 

Применимо для U-профиль. Защитное 

покрытие поверхности Горячее цинкование. 

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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

526.  Профиль 

П-образный 

L1000 2.5мм 

PSM 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина 50 мм. Высота 29 мм. Толщина 

материала 2.5 мм. Длина 1000 мм. Материал 

Сталь. Ширина слота, прорези, щели 26.5 мм. 

Ширина отверстия 10.5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

527.  Короб TA-GN 100х80    
Эквивалент 

допускается 

Вид/марка материала Поливинилхлорид 

(ПВХ) 

Глубина, мм 80 

Длина, мм 2000 

Защитная пленка Да 

Количество крышек 1 

Количество направляющих для установки 

дополнит. разделителей 2 

Крышки поставляются в комплекте с кабель-

каналом Да 

Не содержит (без) галогенов Нет 

Перфорация в основании для монтажа Да 

Полезное сечение, мм 7030 

С канальным соединителем Нет 

С фиксатором для кабеля Нет 

Симметричный Да 

Способ установки крышки Вставка/вкладка 

внутрь 

Тип конструкции прямоугольный Да 

Цвет Чисто-белый 

Ширина крышки 1, мм 100 

Ширина, мм 100 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

528.  Заглушка   ТС 500х100    
Эквивалент 

допускается 

Высота (H), мм-100; Ширина (B), мм-500; 

Толщина материала (S), мм-1. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

529.  Лоток  

300х100, 

L3000, 

толщ.0,8   

  
Эквивалент 

допускается 

Исполнение Без соединительного элемента. 

Высота 100 мм. Ширина 300 мм. Длина 3000 

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 

16.11.2023 г. 

530.  
Ввод 

кабельный 

пластик V0 

UL94. (35 отв.) 

IP65 R5HTC35 

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет Светло-серый 

Модель/исполнение Открытого типа 

Не содержит (без) галогенов Да 

Материал Прочее 

Степень защиты (IP) IP65 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

531.  Трубка 

ПА 

гофрированная 

DN23мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Внешний диаметр 28.5 мм. Внутренний 

диаметр 22.6 мм. Материал Полиамид 6. 

Номинальный диаметр 23 мм. Маслостойкая 

Да. Температура эксплуатации с - по -40 

град.C по 105 град.C. Огнестойкость в 

соответствии с нормативом UL94 V0. 

Статический радиус изгиба 50 мм. Степень 

защиты IP IP65/IP67. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

532.  
Трубка 

термоусадочн

ая  

ТТУ 3/1.5 бел. 

1м IEK  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Белый 

Исполнение 

Тонкостенная 

Внутренний диаметр до усадки 

3 мм 

Внутренний диаметр после усадки 

1.5 мм 

С внутренним клеевым слоем 

Нет 

Тип 

Термоусадочный 

Длина 

1 м 

Материал 

Полиэтилен 

Рабочая температура с - по 

-55 град.C по 125 град.C 

Коэффициент усадки 

2:1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

533.  
Муфта 

соединительн

ая 

 

полипропилено

вая РР-R d=40 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.046 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Штрих-код 

4640014215500 

Наименование производителя 

Муфта PN25 соединительная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

534.  
Решётка 

вентиляцион

ная  

150x150 мм    
Эквивалент 

допускается 

Для максимального количества вентиляторов 

1. С встроенным фильтром Да. Степень 

защиты IP IP54. Ширина 150 мм. Высота 150 

мм. Способ монтажа Быстрое крепление. 

Материал Пластик. Тип поверхности Матовая. 

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 

16.11.2023 г. 

535.  
Муфта 

соединительн

ая 

 ПП 32   
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

536.  
Муфта 

комбинирова

нная  

НР 

25х1/2''полипро

пилен 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

537.  
Муфта 

комбинирова

нная  

ВР 

25х1/2''полипро

пилен 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

538.  
Муфта 

комбинирова

нная  

НР 

32х1/2''полипро

пилен 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

539.  
Муфта 

комбинирова

нная  

ВР 

32х1/2''полипро

пилен 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

540.  Угол  90 ПП d=32 мм   
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



541.  
Тройник 

полипропиле

новый 

PP-R белый 

32х32х32 мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

542.  
Тройник 

полипропиле

новый  

PP-R белый 

25х25х25 мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

543.  
Тройник 

полипропиле

новый  

PP-R белый 

20х20х20 мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

544.  
Тройник 

полипропиле

новый  

 PP-R белый 

25х20х25 мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

545.  
Муфта 

разъемная  

полипропилено

вая 32 НР 
  

Эквивалент 

допускается 
Дн32х1/2" НР шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

546.  
Муфта 

разъемная  

полипропилено

вая 25 НР 
  

Эквивалент 

допускается 
Дн25х1/2" НР шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

547.  
Муфта 

разъемная 

полипропилено

вая 20 НР 
  

Эквивалент 

допускается 
Дн20х1/2" НР 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 

16.11.2023 г. 

548.  
Муфта 

разъемная  

полипропилено

вая 32 ВР 
  

Эквивалент 

допускается 
Дн32х1/2" ВР (80/20) шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

549.  
Муфта 

разъемная  

полипропилено

вая 25 ВР 
  

Эквивалент 

допускается 
Дн25х1/2" ВР шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

550.  
Муфта 

разъемная  

полипропилено

вая 20 ВР 
  

Эквивалент 

допускается 
Дн20х1/2" ВР  шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

551.  Муфта  

PP-R 

переходная 

32/20мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

552.  Муфта  

PP-R 

переходная 

32/25мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

553.  Кабель-канал  
ПВХ 

80х60х2000 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 

80 мм 

Высота 

60 мм 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Пластик 

Цвет 

Чисто-белый 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Тип крепления 

Перфорация основания 

Количество постоянных перегородок 

0 

Полезное поперечное сечение 

4270 кв.мм 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) 

Да 

Тип крышки 

Свободный (-ая) 

554.  
Соединитель 

на стык  

КМС 80х60 

(уп.4шт)  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Белый 

Исполнение 

Наружный 

Высота 

60 мм 

Материал 

Пластик 

Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

555.  

Угол 

внутренний 

вертикальны

й  

КМВ 80х60 

(уп.4шт) 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 

80 мм 

Глубина 

60 мм 

Угол с - по 

90 град. по 90 град. 

Цвет 

Чисто-белый 

Не содержит (без) галогенов 

Нет 

Форма 

Симметричное 

Номер цвета RAL 

9010 

Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Материал 

Пластик 

Способ монтажа верхней части 

Составной 

Защитная пленка 

Нет 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

556.  
Поворот на 

90 град.  

КМП 80х60 

(уп.4шт)  
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 

84 мм 

Высота 

62 мм 

Угол с - по 

90 град. по 90 град. 

Цвет 

Белый 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнение 

Верхняя часть 

Номер цвета RAL 

9010 

Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Материал 

Пластик 

Тип крепления 

Фиксация защелкой 

557.  Кабель-канал 
ТМС 50х20 

L2000  
  

Эквивалент 

допускается 

Высота-20 мм; Ширина-50 мм; Длина-2000 

мм; Материал-Пластик; Тип монтажа-

Фиксация до щелчка; Количество постоянных 

перегородок-0; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0; Полезное 

поперечное сечение-798 кв.мм; Вид 

материала-Поливинилхлорид (PVC); Цвет-

Чисто-белый; Соответствует функциональной 

целостности-Нет; Прозрачный-Нет; Тип 

крышки-Свободный (-ая); С кабельным 

зажимом-Нет; Защитная пленка-Нет; С 

соединителем-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

558.  Кабель-канал   DLP 220х65   
Эквивалент 

допускается 

Кабель-канал DLP 65x220 - 2 или 3 секции - 

длина 2 м - белый; Ширина-220 мм; Глубина-

65 мм; Длина-2000 мм; Количество 

встраиваемых разделительных перегородок-6. 

Верхняя часть поставляется совместно с 

продуктом Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

559.  Капролон  ПА-6, стержень   
Эквивалент 

допускается 

Диаметр: 120 мм; Длина: 1000 мм. Материал 

капролон ПА-6. Капролон (Полиамид 6) марки 

"Б", стержни, произведен по ТУ 22224-036-

00203803-2012 

Используется для изготовления путем 

механической обработки деталей 

конструкционного и антифрикционного 

назначения в различных отраслях 

промышленности, в том числе – пищевой 

(детали, не контактирующие с пищевыми 

продуктами), для изготовления подшипников 

скольжения, втулок, шестерен, звездочек, 

деталей уплотнения. 

Требует предварительной термообработки для 

снятия внутренних напряжений, 

накапливающихся внутри материала при его 

получении. Особенно это важно в случае 

получения точных деталей, а также во 

избежание растрескивания и лопания 

продукции при механической обработке (чаще 

всего - при сверлении отверстий). 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



560.  Трубка  AMT 8х6 PA 12   
Эквивалент 

допускается 

 Цвет: матово-прозрачный 

 -Материал: полиамид (рилсан) 

 -Наружный диаметр: 8 мм 

-Внутренний диаметр: 6 мм 

 -Рабочая температура: -20°... 80°С 

- Рабочее давление при 23°С: до 20 бар 

-Давление разрыва при 23°С: 60 бар 

-Минимальный радиус изгиба: 40 мм 

 -Вес 100 м трубопровода: 2,26 кг ± 0,5% 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561.  САЛЬНИК  PG 13.5   
Эквивалент 

допускается 

Материал - Пластик 

Для диаметра кабеля с 7 мм 

Для диаметра кабеля по 11 мм 

Защита от перегибов - Нет 

Кабельный ввод плоского кабеля - Нет 

Степень защиты IP54 

Для взрывоопасных зон по газу - Без 

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы 

ATEX ЕС) - Без 

Цвет - Серый 

Тип резьбы - Типа PG 

Номинальный размер резьбы метрической/PG 

- 13.5 

Наличие галогенов - Да 

Температура эксплуатации с -40 град.C 

Шаг резьбы - 1.41 мм 

Температура эксплуатации по - 80 град.C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

562.  Панель 2500х1200х12,5  

ТУ 23.62.10-

001-

32055209-

2019 

Эквивалент 

допускается 

Основание листа - ГВЛВ, покрытие ПВХ, 

толщина покрытия - 120 мкм, цвет - светло-

бежевый. Размер 2500х1200х12,5 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

563.  Кабель-канал TA-GN 80x60   
Эквивалент 

допускается 

Цвет Чисто-белый. Ширина 80 мм. Глубина 60 

мм. Длина 2000 мм. Материал Пластик. 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок 2. Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC). Способ монтажа 

верхней части Вставка внутрь. Количество 

верхних частей 1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

564.  Кабель-канал TA-GN 40х40   
Эквивалент 

допускается 

Цвет Чисто-белый. Ширина 40 мм. Глубина 40 

мм. Длина 2000 мм. Материал Пластик. 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок 0. Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC). Способ монтажа 

верхней части Фиксация до щелчка. 

Количество верхних частей 1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565.  Кабель-канал TA-GN 80х40   
Эквивалент 

допускается 

Цвет Чисто-белый. Ширина 80 мм. Глубина 40 

мм. Длина 2000 мм. Материал Пластик. 

Количество встраиваемых разделительных 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



перегородок 2. Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC). Способ монтажа 

верхней части Вставка внутрь. Количество 

верхних частей 1 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

566.  Накладка  

на стык 

крышки GAN 

80  

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Чисто-белый 

Глубина короба для монтажа устройств 

60 мм 

Материал 

Пластик 

Ширина кабельного канала для монтажа 

электроустановочных изделий 

80 мм 

Исполнение 

Под ламинирование стыков крышки 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Форма 

Универсальный (-ая) 

Вид/марка материала 

Пластик 

Ширина верхней части 

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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

567.  Накладка  

на стык 

профиля SGAN 

40  

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Чисто-белый 

Глубина короба для монтажа устройств 

40 мм 

Материал 

Пластик 

Ширина кабельного канала для монтажа 

электроустановочных изделий 

40 мм 

Исполнение 

Объединенная крышка 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Форма 

Универсальный (-ая) 

Вид/марка материала 

Пластик 

Ширина верхней части 

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 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568.  
Рамка для 

ввода в стену 
 RQM 80    

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Чисто-белый 

Ширина 

80 мм 

Глубина 

5 мм 

Материал 

Пластик 

Исполнение 

Симметричное 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Не содержит (без) галогенов 

Да 

569.  Короб 
ДТЕ-0,4(0,6)-

1500СН  
  

Эквивалент 

допускается 

Короб дроссель-трансформатора предназначен 

для изготовления необслуживаемого 

дроссель-трансформатора ДТЕ применяемых в 

рельсовых цепях устройств сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) на 

железнодорожном транспорте. Размер - 

685х370х600, материал- стеклопластик, 

металл, препрег. Вес – 23 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

570.  Крышка 

к кабель-

каналу 65мм 

DLP 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина 65 мм. Длина 2000 мм. Материал 

Пластик. Исполнение Гладкое. Поверхность 

Необработанная. Не содержит (без) галогенов 

Нет. Номер цвета ral 9003 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

571.  Перегородка 
Несущая L2000 

65х150    
  

Эквивалент 

допускается 

Тип монтажа 

Фиксация защелкой 

Подходит для канала глубиной 

65 мм 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Пластик 

Исполнение 

Одноместное 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

572.  Кабель-канал DLP 65х220   
Эквивалент 

допускается 

Цвет Чисто-белый. Ширина 220 мм. Глубина 

65 мм. Длина 2000 мм. Количество 

встраиваемых разделительных перегородок 6. 

Вид/марка материала. Поливинилхлорид 

(PVC). Способ монтажа верхней части 

Составной. Количество верхних частей 3 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

573.  
СТЕКЛОТЕК

СТОЛИТ  
СТЭФ-1 1с-5,0  

ГОСТ 12652-

74 

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для работы на воздухе в 

условиях нормальной относительной 

влажности окружающей среды(относительная 

влажность 45 - 75 % при температуре 15 - 35 

°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте 

тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности 

окружающей среды (относительная влажность 

(93±2)% при температуре (40±2) °С) при 

напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. 

Толщина 5,0 мм. Плотность, кг/м3 1600-1900. 

Разрушающее напряжение при изгибе 

перпендикулярно слоям, МПа, не менее 280. 

Разрушающее напряжение при растяжении, 

МПа, не менее 200. Ударная вязкость по 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Шарпи параллельно слоям на образцах с 

надрезом, кДж/м2, не менее 30. Пробивное 

напряжение параллельно слоям 

(одноминутное проверочное испытание) в 

условиях М/90 °С/трансформаторное масло, 

кВ, не менее 28. 

574.  Трубка 
ТУТнг-LS-5/2.5 

черн 

ТУ 2247-

011-

79523310-

2006 

Эквивалент 

допускается 

Цвет Черный. Исполнение Тонкостенная. 

Внутренний диаметр до усадки 5 мм. 

Внутренний диаметр после усадки 2.5 мм. С 

внутренним клеевым слоем Нет. Толщина 

стенки после усадки 0.5 мм. Тип 

Термоусадочный. Длина 100 м. Материал 

Полиолефин (PEX). Рабочая температура с - 

по -55 град.C по 125 град.C. Коэффициент 

усадки 2:1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

575.  ТРУБКА  
203 ТКР 4,5 К-

673 ВИГЕ  

754178.023-

97 ТУ 

Эквивалент 

допускается 

Трубки изготавливаются из смесей резиновых 

кремний-органических для 

электротехнической 

промышленности,Применяются для изоляции: 

- выводных и монтажных проводов 

электрооборудования, 

- токоведущих элементов различных 

электротехнических устройств и 

радиоаппаратуры,- пучков изолированных 

проводов,- концевой заделки и ремонта 

высоковольтных кабелей и др.Условия работы 

трубок ТКР:напряжение до 1200 В 

постоянного и переменного тока 500 Гц при 

температуре от -60 °С до +180 °С (класс 

нагревостойкости - Н по ГОСТ 8865). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

576.  Кабель-канал  
25х17 L2000 

пластик TMC  
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 

25 мм 

Высота 

17 мм 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Пластик 

Цвет 

Чисто-белый 

Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Тип крепления 

Фиксация до щелчка 

Количество постоянных перегородок 

0 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок 

0 

С кабельным зажимом 

Нет 

С соединителем 

Нет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Полезное поперечное сечение 

301 кв.мм 

Защитная пленка 

Нет 

Прозрачный 

Нет 

Подходит для обеспеч. целостности цепи 

(огнестойкость) 

Нет 

Тип крышки 

Свободный (-ая) 

577.  Кабель-канал  
80х40 L2000 

пластик TA-GN  
  

Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Чисто-белый 

Ширина 

80 мм 

Глубина 

40 мм 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Пластик 

Количество встраиваемых разделительных 

перегородок 

2 

Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Способ монтажа верхней части 

Вставка внутрь 

Количество верхних частей 

1 

Монтажная перфорация в основании 

Да 

С соединителем 

Да 

Защитная пленка 

Да 

Симметричный 

Да 

Прямоугольная конструкция 

Да 

Верхняя часть поставляется совместно с 

продуктом 

Да 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

578.  Кабель-канал TA-GN 100x40   
Эквивалент 

допускается 

Цвет 

Чисто-белый 

Ширина 

100 мм 

Глубина 

40 мм 

Длина 

2000 мм 

Материал 

Пластик 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид/марка материала 

Поливинилхлорид (PVC) 

Способ монтажа верхней части 

Вставка внутрь 

Количество верхних частей 

2 

Защитная пленка 

Да 

Симметричный 

Да 

Прямоугольная конструкция 

Да 

Верхняя часть поставляется совместно с 

продуктом 

Да 

579.  
Рамка 

универсальна

я  

на два модуля   
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Количество мест-2; С 

откидной крышкой-Да; Материал-Пластик; 

Расположение при монтаже-Горизонтально и 

вертикально; Цвет-Белый; Ширина-63 мм; Не 

содержит (без) галогенов-Да; Высота-64 мм; 

Глубина-12 мм; Защитное покрытие 

поверхности-Декоративная; Монтажная 

высота-46 мм; Поверхность для надписи-Да; 

Тип крепления-Безвинтовое зажимное 

крепление; Степень защиты IP-IP40; Подходит 

для напольной коробки-Да; Прозрачный-Да; 

Подходит для монтажа электроустановочных 

изделий в кабель-канал-Да; Для скрытого 

монтажа-Да; Подходит для встроенного 

монтажа-Да; Количество единиц по 

горизонтали-1; Количество единиц по 

вертикали-1. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

580.  Труба гибкая  

гофрир. из 

самозатухающе

го ПВХ-

пластиката, 

цвет серый D= 

25 мм  

  
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Цвет-Серый; Внешний 

диаметр-25 мм; Усточивость к УФ-

излучению-Нет; Внутренний диаметр- 

18.9 мм; Материал-Поливинилхлорид (PVC); 

Номинальный диаметр-25 мм; Маслостойкая-

Да; Температура эксплуатации с - по  -25 

град.C по 60 град.C; Статический радиус 

изгиба-75 мм; Степень защиты IP -IP55; 

Продольные прорези-Нет. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

581.  Угол плоский  110х50    
Эквивалент 

допускается 

Произведено-РФ; Ширина-110 мм; Глубина-

50 мм; Угол с - по 90 град. по 90 град.; Цвет -

Чисто-белый; Не содержит (без) галогенов -

Да; Материал-Пластик; Способ монтажа 

верхней части-Вставка внутрь; Монтажная 

перфорация в основании-Да; С соединителем-

Нет; Направление -Вверх/Вниз; Защитная 

пленка -Нет; Симметричный-Да. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

582.  Хомут  

Кабельный 

многоразовый 

из полиамида 

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет Белый 

Модель/исполнение С внутр. зубчатым 

зацеплением 

Не содержит (без) галогенов Да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



6.6, белый 

7,5х250  

Длина ленты, мм 250 

Маркировочная площадка Нет 

Защитное покрытие поверхности Пластиковое 

покрытие 

Вид/марка материала Полиамид 

Рабочая температура -40...85 

Материал Пластик 

Толщина ленты, мм 7.5 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

583.  Заглушка  LAN 80x40   
Эквивалент 

допускается 

Цвет белый. Ширина, мм 80. 

Модель/исполнение Симметричный (-ое). Не 

содержит (без) галогенов Да. Глубина, мм 40 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

584.  Кабель-канал  
40х17 L2000 

пластик TMC  
  

Эквивалент 

допускается 

Произведено РФ; Ширина-40 мм; Высота-17 

мм; Длина-2000 мм; Материал-Пластик; Цвет 

-Чисто-белый; Вид/марка материала-

Поливинилхлорид (PVC); Тип крепления-

Фиксация до щелчка; Количество постоянных 

перегородок- 

0; Количество встраиваемых разделительных 

перегородок-0; С кабельным зажимом-Нет; С 

соединителем-Нет; Полезное поперечное 

сечение-512 кв.мм; Защитная пленка-Нет; 

Прозрачный-Нет; Подходит для обеспеч. 

целостности цепи (огнестойкость)-Нет; Тип 

крышки-Свободный (-ая). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

585.  Труба 
ПЛЛ гибкая 

гофрированная 
  

Эквивалент 

допускается 

Внешний диаметр 24,7 мм; Внутренний 

диаметр 19,1 мм; Номинальный диаметр 25 

мм; Температура эксплуатации с - по -15 

град.C по 90 град.C; Огнестойкость в 

соответствии с нормативом UL94 V0; 

Статический радиус изгиба 50 мм; Степень 

защиты IP IP55; Усточивость к УФ-излучению 

Нет 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586.  Угол плоский  NPAN 80x40    
Эквивалент 

допускается 

Произведено РФ; Ширина-80 мм; Глубина-40 

мм; Угол с - по  90 град. по 90 град.; Цвет-

Чисто-белый; Не содержит (без) галогенов-Да; 

Материал-Пластик; Способ монтажа верхней 

части-Вставка внутрь; Монтажная перфорация 

в основании-Да; С соединителем-Нет; 

Направление-Вверх/Вниз; Защитная пленка-

Нет; Симметричный-Да. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

587.  Трубка 
Термоусадочна

я  ТУТ 4/2 
  

Эквивалент 

допускается 

Внутренний диаметр до усадки 4 мм; 

Внутренний диаметр после усадки 2 мм; 

Исполнение Тонкостенная; Цвет Черный; 

Материал Полиэтилен; рабочая температура с 

- по 

-55 град.C по 125 град.C; Коэффициент усадки 

2:1 

м 

По требованию 

Заказчика, но не более 45 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

16.11.2023 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 


