
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 ЛИСТ  700х600х4х2  

ТУ5772-

002-

25687015-

99 

Допускается 

эквивалент 

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 от -50 до 

+90°С. В основном используется для тепло-шумо-паро-

изоляции и противоконденсатной защиты различных 

конструкций. 700х600х4х2 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 ПЛАСТИКАТ  ПВХ ПЛ-2  

ТУ 2243-

370-

057611910

-2003 

Допускается 

эквивалент 

Пластикат поливинилхлоридный представляет собой 

термопластичный материал, получаемый путем 

переработки композиции, полученной на основе смолы 

поливинилхлорида с использованием пластификаторов, 

стабилизаторов и модификаторов. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 

ТРУБА ГИБКАЯ 

ГОФРИРОВАННА

Я  

РА602935F0 

светло-серая 

(Dнар.35)   

  
Допускается 

эквивалент 

Труба гофрированная DN 29мм (Dвнут. 28,3мм Dвнеш. 

34,5мм) полиамид 6, без зонда 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4 ФЕНОПЛАСТ  Э9-342-73  

ТУ 2253-

082-

05015227-

2001 

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

КИСЛОТА 

ОРТОФОСФОРНА

Я 

 х.ч.  
ГОСТ 

6552-80 
  

бесцветная жидкость, не имеющую запаха (или 

прозрачные бесцветные кристаллы, расплывающиеся на 

воздухе) 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 БАНДАЖ  толстый KS-15   
Допускается 

эквивалент 
15мм; 10м ; прозрачный   

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

КАБЕЛЯ 
 UC-1   

Допускается 

эквивалент 

Держатель пластмассовый для кабеля 6.3мм под винт 

М4  
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.03.2022 г. 

8 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

КАБЕЛЯ 
UC-2   

Допускается 

эквивалент 
Держатель пластмассовый для кабеля  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
Крышка 

(заглушка)  

D-ST 2,5 арт. 

3030417 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 48,6 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
КРЫШКА 

ТОРЦЕВАЯ  

СЦНК.757537.

017 
  

Допускается 

эквивалент 

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

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 
МУФТА ТРУБА-

КОРОБКА 

 М32х1,5 

арт.РАМ29М32

N 

  
Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

12 

Полоска Zack с 

обозначениями 

вдоль полосы 

 1 - ZB 5, 

LGS:GLEICHE 

ZAHLEN арт. 

1050033 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

одинаковыми числами вдоль полосы: 1, белый, ширина: 

5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 

Полоска Zack с 

обозначениями 

вдоль полосы  

2 - ZB 5, 

LGS:GLEICHE 

ZAHLEN арт. 

1050033 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

одинаковыми числами вдоль полосы: 2, белый, ширина: 

5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 

ПРОКЛАДКА 

УПЛОТНИТЕЛЬН

АЯ  

арт.РАРМ32   
Допускается 

эквивалент 

Материал Безасбестовый композитный материал 

Степень защиты IP68 

Температура монтажа (°C) -40  +200 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 САЛЬНИК  PG 13.5   
Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

16 

СТЯЖКА 

КАБЕЛЬНАЯ 

СТАНДАРТНАЯ  

КСС 3х80 мм 

(черная) 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 

СТЯЖКА 

КАБЕЛЬНАЯ 

СТАНДАРТНАЯ  

КСС 4х150 мм 

(черная) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-3.5 мм, Длина ленты, стяжки-150 мм, 

Материал-Пластик 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 ФККС Элтеза 12  арт. 12300358 

ТУ 

27.12.31-

005-

58099204-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 12 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN,2,5 кв.мм, 

номинальный ток  31А  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

19 ФККС Элтеза 4  арт. 112300359 

ТУ 

27.12.31-

005-

58099204-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 4 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN, 2,5 кв.мм, 

номинальный ток  31А  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 ФККС Элтеза 8  арт. 212300311 

ТУ 

27.12.31-

005-

58099204-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 8 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN, 2,5 кв.мм, 

номинальный ток  31А 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 

ШИЛЬДИК 

МАРКИРОВОЧН

ЫЙ  

СЦНК.754420.

005-11 (1…32) 
  

Допускается 

эквивалент 
Шильдик маркировочный (нумерация 1…32)  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 
Трубка 

термоусадочная  

ТУТнг-LS-16/8 

черн. (уп.100м) 

60092 

  
Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

23 Крышка концевая 

D-PT 4-

QUATTRO 

арт.3208979 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 77 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

24 Концевая крышка  D-PT 6    
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 57,7 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

25 Крышка концевая  

D-PT 6-

QUATTRO 

арт.3212963 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 90,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

26 
Маркировка для 

клеммных модулей   
UCT-TMF 8    

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, 

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



CARD, тип монтажа: крепление в плоских пазах для 

табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, размер 

маркировочного поля: 7,4 х 4,7 мм, Количество 

отдельных табличек: 42 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

27 
Маркировка для 

клеммных модулей  
UCT-TMF 12    

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, 

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в плоских пазах для 

табличек, для клемм шириной: 12 мм, размер 

маркировочного поля: 11,2 х 4,7 мм, Количество 

отдельных табличек: 30 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

28 
Модуль клеммный 

многоярусный  
PT 2,5-3L   

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, тип подключения: 

Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 

12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

29 Холодильник 

двухкамерный  

RB 30 A30 

N0WW 

  
Допускается 

эквивалент 

Управление сенсорное внутреннее 

Потребление энергии в год 272 кВт*ч 

Климатический класс SN, N, ST 

Уровень шума 37 дБ 

Габариты (ВхШхГ) 178.5x59.5x67.5 см 

Вес 63 кг 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Поддон Т-53-00     
Допускается 

эквивалент 
поддон деревянный  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

31 Масло  ТКп  

ТУ 

38.401-58-

49-92 

Допускается 

эквивалент 

Вязкость кинематическая, мм2/с:  

при 50 °С 9 

при -30 °С 1500 

Температура, °С:  

вспышки в закрытом тигле, не ниже 135 

застывания, не выше -45 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 895 

Летучие никомолекулярные кислоты мг КОН/г 0,005 

Кислотное число, мг КОН/г 0.1 

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %, не 

более 2,2 

Цвет, ед.ЦНТ, не более 1 

Коррозия на медной пластинке выдерживает 

Показатель преломления, не более 1,50 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 

Короб из 

полимерного 

материала  

для  дроссель-

трансформатор

а ДТЕ-0,2-1500 

  
Допускается 

эквивалент 

Дроссель-трансформаторы ДТЕ-0,2-1500 

эксплуатируются в рельсовых цепях с повышенными 

тяговыми токами и токами асимметрии на участках с 

частотой 50-1000 Гц. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Стойка  
шестигранная 

НР-42 
  

Допускается 

эквивалент 

Температурный режим -20C-120C 

Класс огнестойкости 94V-2 

Резьба метрическая M3x0,5 

Материал NYLON 66 

Длина L 42 

А 5.5 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



34 

Гроднамид 

стеклонаполненны

й 

ПА6-Л-СВ30-1 

ТУ РБ 

500048054

.020-2001 

Допускается 

эквивалент 

Полиамидные композиции производятся на основе ПА6 

и имеет ярко выраженные антифрикционные, 

диэлектрические, ударопрочные, водостойкие, 

морозостойкие или прочностные характеристики. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

35 ПЛЕНКА  Ф-4ЭО-ЭА-ЛН 
ТУ 6-05-

2004-86 

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

36 Поликарбонат TRIREX 3020U   
Допускается 

эквивалент 

Прочность при изгибе, 6,4м - 880 Кг/см2; ударная 

вязкость по Изоду, с надрезом,-30С - 10 Кгс см/см; 

твердость по Роквеллу - 80М; прочность при 

растяжении, тип1,3,2мм - 700Кг/см2 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

37 
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ  
АГ-4В 

ГОСТ 

20437-89 

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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. 

позднее 

31.03.2022 г. 

38 Пластик  368R CC77851   
Допускается 

эквивалент 

SAN-пластик является полимером стиролов 

и акрилонитрила — прозрачного материала, который 

пропускает до 90 процентов света. Этот пластик 

характеризуется как хороший и жестки диэлектрик, 

обладающий повышенной ударопрочностью. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

39 ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-2,0 
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

 Толщина 2,0 мм. Для работы на воздухе  в условиях 

нормальной относительной влажности окружающей 

среды при частоте тока 50Гц с повышенными 

механическими свойствами. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

40 ТРУБКА  Ф-4Д 6,0х1,0 
ГОСТ  

22056-76 

Допускается 

эквивалент 

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

диапазон темперетур от -169 до +250 град С  
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

41 ФЕНОПЛАСТ  О203 черный  
ТУ6-07-

496-96 

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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. 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

42 ТРУБКА  

305 ТВ-40 5, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Трубка из ПВХ Д=5 мм (поливинилхлоридный 

пластикат) предназначена для дополнительной 

электрической и механической защиты токоведущих 

элементов различных устройств при напряжении до 

1000В. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

43 ТРУБКА  

305 ТВ-40А 4, 

неокрашенная, 

высшего сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Трубка из ПВХ Д=4 мм (поливинилхлоридный 

пластикат) предназначена для дополнительной 

электрической и механической защиты токоведущих 

элементов различных устройств при напряжении до 

1000В. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

44 
Трубка 

термоусадочная  

ТТУ 50/25 

черн. 1м  
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-50 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-25 мм; Общая длина после 

усадки-1000 мм; Номинальное поперечное сечение с - 

49 кв.мм; Цвет-Черный; Исполнение-Тонкостенная; 

Материал-Полиэтилен; Рабочая температура с - -55 

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

внутренним клеевым слоем-Нет; Коэффициент усадки - 

2:1. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

45 Трубка ТКСП-133 2 
ТУ 3491-

002-

Допускается 

эквивалент 

Применяются для изоляции токоведущих элементов 

различных электротехнических устройств, работающих 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



41533292-

2001 

под напряжением до 660 В постоянного и переменного 

тока частотой до 500 Гц. Температурный диапазон 

изпользования трубки от - 60 С до + 180 С.  

Диаметр  2 мм 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

46 Трубка  ТКСП-133 2,5 

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

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 

Диаметр  2,5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

47 Трубка  ТКСП-133 4,0 

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

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. 

Диаметр  4 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

48 Трубка  ТКСП-133 5,0 

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

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.  

Диаметр  2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



49 
Профиль овальный 

на провод  

4,0 мм2, белый 

(PO-07) 
  

Допускается 

эквивалент 

Овальный профиль для быстрой маркировки провода и 

кабеля при помощи печати на термотрансферном 

принтере.Профиль разработан для наиболее ходовых 

сечений проводов и кабелей, сохраняет форму овала, 

что исключает перемещение маркера по 

проводу.Температура применения от -30 до +60 

градусов Цельсия.Материал - негорючий PVC, 

самопогашение согласно стандарта UL94-VO. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

50 ГЕТИНАКС  I 1с - 2,0  
ГОСТ 

2718-74 

Допускается 

эквивалент 

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 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

51 ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-3,0 
 ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

 Толщина 3,0 мм. Для работы на воздухе  в условиях 

нормальной относительной влажности окружающей 

среды при частоте тока 50Гц с повышенными 

механическими свойствами. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

52 ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-4,0 
 ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

 Толщина 4,0 мм. Для работы на воздухе  в условиях 

нормальной относительной влажности окружающей 

среды при частоте тока 50Гц с повышенными 

механическими свойствами. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



позднее 

31.03.2022 г. 

53 Лакоткань ЛШМ-105-0,1 

ТУ655РК-

06948680 

ТОО-03-

2001 

Допускается 

эквивалент 

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). 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

54 
DIN-рейка 

перфорир. 

3F 35х7.5мм 

(дл.2м) 02140 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал - Сталь 

Длина - 2000 мм 

Ширина - 35 мм 

Высота профиля - 7.5 мм 

Перфорированная - Да 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

55 
Кабель-канал 

перфорированный  

25х40 L2000 

RL6 G 

01163RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 25x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 25 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

56 
Кабель-канал 

перфорированный  

25х40 L2000 

RL12 G 

00128RL 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Устойчив к утечке тока Нет 

Полезное сечение, мм 1000 

Шаг перфорации, мм 20 

Ширина прореза/ шлица, мм 8 

С крышкой Да 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

57 
Кабель-канал 

перфорированный  

40х60 L2000 

RL6 G 

01107RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель-канал перфорированный предназначен для 

прокладки кабелей в электрических распределительных 

шкафах. Ширина - 40 мм; высота 60 мм, длина 2 м 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

58 
Кабель-канал 

перфорированный  

80х40 L2000 

RL6 G 

01153RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота максимальная (мм) 40 

Длина (мм) 2000 

Материал ПВХ 

Размер 80x40 

Цвет Серый 

Ширина, основание (мм) 80 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

59 Стержень клеевой  

 d11.3мм 

L270мм черн. 

(уп.10 шт) 09-

1271 

  
Допускается 

эквивалент 

Это универсальное средство для 

склеивания самых разных материалов. Разогретая 

клеевым пистолетом масса обладает хорошей адгезией с 

поверхностью стекла, дерева, кожи и керамическими 

изделиями. Начальное плавление происходит при 

температуре 

80…90 °C, рабо-чая температура — 160…190 °C 

d11.3мм L270мм черн. (уп.10 шт) 09-1271 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

60 МЕТАЛЛОРУКАВ 

Р3-Ц-50 d50мм 

без протяжки 

(уп.20м) МР-

0000750-020 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал - Сталь 

Номинальный диаметр - 50 мм 

Внешний диаметр - 58.7 мм 

Внутренний диаметр - 48 мм 

Поверхность - Оцинкованная 

Гибкость - Гибкая 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Материал покрытия - 1 слой 

Без покрытия 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

61 
Тройник/отвод для 

кабель-канала  

NTAN 100х60 

01761 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал изделия/изоляциипластик 

Цветчисто белый 

Типоразмер100х60 

Марка товараIn-Liner, кабельные короба 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

62 

Угол внутренний 

изменяемый для 

кабель-канала  

100х60 NIAV 

01729 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

63 
Угол плоский для 

кабель-канала 

100х60 NPAN 

01745 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

Направление - Вверх/Вниз 

Симметричный - Да 

Глубина - 60 мм 

Способ монтажа верхней части - Внутренний 

Наличие галогенов - Да 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

64 Крышка  

осн.100 L3000 

сталь 0.6мм с 

заземл. оцинк. 

35522 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Крышка лотка 

Максимальный срок поставки (дни) 14 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 15 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Толщина стали (мм) 0,6 

Ширина, основание (мм) 100 

Дополнительные характеристики 

Вид/марка материала Прочее 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Нержавеющая сталь травлёная Нет 

Подходит для (листового) кабельного лотка 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 100 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

65 
Лампа 

светодиодная 

71 646 OLL-

G45-6-230-4K-

E27 6Вт шар 

4000К бел. E27 

470лм 176-

264В 71646 

  
Допускается 

эквивалент 

Лампа светодиодная :Длина - 73 мм, Мощность лампы - 

6 Вт, Род тока - Переменный ток (AC),  Цветовая 

температура - 4000 К, Форма колбы лампы - Шар,  

Цоколь - E27, Номинальное напряжение с 176 по 264 В, 

Световой поток - 470 лм , Класс энергоэффективности - 

A, Средний номинальный срок службы - 30000 ч 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

66 

Лоток листовой 

неперфорированны

й  

100х100 L3000 

сталь 0.7мм 

35101 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 100 

Длина, мм 3000 

Защитное покрытие поверхности Оцинковка горячим 

способом по методу Сендзимира 

Материал Сталь 

Модель/исполнение Без разъема/соединителя 

Перфорация в основании для монтажа Да 

Перфорированная боковая стенка Да 

Полезное сечение, мм 9800 

Толщина материала, мм 0.7 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 100 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

67 
Разделитель для 

лотка  

SEP H100 

L3000 36510 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Перегородка 

Основные характеристики 

Высота максимальная (мм) 100 

Длина (мм) 3000 

Исполнение Стандартное исполнение 

Толщина стали (мм) 0,8 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

68 Кабель-канал  
65х220 

арт.10459 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина-220 мм; Глубина-65 мм; Длина-2000 мм; 

Количество встраиваемых разделительных перегородок-

6. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

69 Комплект в сборе  арт. СМ350003   
Допускается 

эквивалент 

Применяется для соединения проволочных лотков в 

стык, а также при изготовлении системных аксессуаров 

(повороты, Т-отводы, редукции и т.д.). 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

70 
Крышка для 

кабель-канала 

L2000 шир. 

65мм 010521 
  

Допускается 

эквивалент 
Крышка для кабель-канала длина 2000 мм ширина 65мм   

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

71 Крышка лотка  арт.35524   
Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Цвет - Светло-серый 

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

72 Крышка лотка  арт.35525   
Допускается 

эквивалент 

Длина - 3000 мм 

Ширина крышки - 300 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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

73 
Крышка на лоток с 

заземлением  

осн.600 L=3000 

арт.35528 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

74 
Лоток 

проволочный  

100х200х3000 

арт.FC1020 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

75 
Лоток 

проволочный  

100х600х3000 

арт.FC1060 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Исполнение - Без соединительного элемента 

Безвинтовое соединение - Нет 

Встроенная разделительная перегородка - Без 

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

76 
Лоток 

проволочный  

300х100 

L=3000 

арт.FC1030 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

77 
Перегородка 

несущая 

L2000 65х150 

010473 
  

Допускается 

эквивалент 
Перегородка несущая для кабель-канала глубиной 65мм  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

78 Угол плоский  
65х220 

арт.10796 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина-220 мм; Глубина-65 мм; Угол с -90 град.; Угол 

по - 90 град. 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

79 
Лист 

гипсоволокнистый 

ГВЛВ ФК (УК) 

2500х1200х12,

5 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

80 СЛОПЛАСТ  ТГ№684   

ТУ 2256-

030-

05761896-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Пластик декоративный бумажнослоистый 

трудногорючий 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

81 Лакоткань ЛШМ-105-0,15 

ТУ16-90 

И37.0012.

002 

Допускается 

эквивалент 

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). 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

82 
СТЕКЛОТЕКСТО

ЛИТ   
СТ 1с-3,0 

ГОСТ 

12652-74 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

83 ТЕКСТОЛИТ    А 1с.-15.0 
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

84 

ЛЕНТА 

КЛЕЙКАЯ 

УПАКОВОЧНАЯ  

50мм, 50мкм, 

прозрачная 
  

Допускается 

эквивалент 

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ Ширина 50мм, 

толщина 50мкм, прозрачная 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Пластик  

ABS HI-121 

цвет 8а 962 

(светло-серый) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ударопрочный АБС-пластик, предназначенный для 

переработки методом литья под давлением. Марка 

сертифицирована для производства изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами. 

Поставляется в гранулированном виде. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:1-

10 арт.0808671  
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:11-

20 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

88 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:21-

30 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:31-

30 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 Стеклотекстолит СТЭФ-У 2.0  

ТУ 16-

89И79.006

6.002 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 

СТЕРЖЕНЬ 

ТЕКСТОЛИТОВЫ

Й 

1с. 13х550 
ГОСТ 

5385-74 

Допускается 

эквивалент 

 Стержень Д=13мм. Для работы на воздухе  в условиях 

нормальной относительной влажности окружающей 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



среды при частоте тока 50Гц с повышенными 

механическими свойствами. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

92 Стойка трубчатая  3-5.5   
Допускается 

эквивалент 

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

натуральный 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 ТЕХНОТЕР 
А-СВ30-ОДИ-

00 

ТУ2253-

025-

11517367-

2002 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 ТРУБКА  

305 ТВ-40, 20, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



95 ТРУБКА  

305 ТВ-40 6, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Трубка из ПВХ (поливинилхлоридный пластикат) 

предназначена для дополнительной электрической и 

механической защиты токоведущих элементов 

различных устройств при напряжении до 1000В. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-2х7-2-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-2х7-2-3 

предназначен для коммутации механнических и 

электрических медных проводов. n - это количество 

шинных клем в блоке. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-56-2-3 

(нумерация 

контактов 

101…156) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 101....156 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-56-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…256) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 101....156 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.03.2022 г. 

99 СОЖ 
BLASOMILL 

10 
  

Допускается 

эквивалент 

Высокопроизводительное режущее масло, 

разработанное для обработки нержавеющих, кислото- и 

жаростойких сталей, титана и цветных металлов 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 
Термоусадочный 

рукав 

WMS 3,2 

(EX5)R YE 

артикул 

0800301 

  
Допускается 

эквивалент 

Усадочный кембрик, рулон, желтый, маркируется с 

помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 

THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, 

THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 

THERMOMARK W: без надписи, без перфорации, тип 

монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 

3,2 мм, размер маркировочного поля: 5 х 30000 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Лента красящая  

THERMOMAR

K-RIBBON 25-

WMSU 

артикул 

0803390 

  
Допускается 

эквивалент 

Красящая лента, для рулонного принтера для 

маркировки изделий серии WMS... и WMS-2 HF..., 

ширина: 25 мм, цвет: черный 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Кабельный зажим 
26-30мм DK 

7097260 
  

Допускается 

эквивалент 
Кабельный зажим для диаметра кабеля: 26 мм - 30 мм  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

103 Кабельный канал  
CD 60Х60 

арт.3240193 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал для установки и монтажа в 

электрошкафах, серый, состоит из верхней и нижней 

части, ширина: 60 мм, высота: 60 мм, длина: 2000 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 Кабельный канал  
CD 80Х60 

арт.3240194 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал для установки и монтажа в 

электрошкафах, серый, состоит из верхней и нижней 

части, ширина: 80 мм, высота: 60 мм, длина: 2000 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 КРЫШКА 
D-ST 2,5-TWIN 

арт.3030488 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 60,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 29 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 
Пленка 

полиэтиленовая 

Техническая, 

высший сорт 

ГОСТ 

10354-82 

Допускается 

эквивалент 
Толщина 0,2 мм  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

107 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:101-

110 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

 ZB5, LGS:111-

120 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, LGS:121-

130 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый, ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 
B5, QR:161-170   

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 161 ... 170, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

111 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:171-

180 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 171 ... 180, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

 ZB5, QR:181-

190 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 181 ... 190, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:191-

200 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 191 ... 200, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, QR:201-

210 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 201 ... 210, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

115 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, QR:211-

220 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 211 ... 220, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, QR:221-

230  
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 221 ... 230, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

 ZB5, QR:231-

240 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 231 ... 240, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, QR:241-

250 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 241 ... 250, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

119 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, QR:251-

260 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 251 ... 260, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, QR:261-

270 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 261 ... 270, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:271-

280 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 271 ... 280, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:291-

300  
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 291 ... 300, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

123 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZB5, QR:301-

310 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 311 ... 320, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 
СТЯЖКА 

МОНТАЖНАЯ  
CC-CV-250   

Допускается 

эквивалент 

Материал -нейлон 

Количество в упак 100 шт 

Тип изделия стяжка кабельная 

Длина, мм 250 

Ширина, мм 4.6 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB7, 62, 

unprinted 

арт.1054000 

(комп.10 шт.)  

  
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется 

с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип 

монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для 

клемм шириной: 7,62 мм, размер маркировочного поля: 

10,5 х 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 10 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 Прокладка 09 00 000 5022   
Допускается 

эквивалент 
Прокладка для кабельного ввода PG16  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

127 Ручка для крейта  

3EB/4EB 

(уп.2шт) 

3636010 

  
Допускается 

эквивалент 

Бренд-RITTAL; Серия-RP; Артикул производителя-

3636010; Гарантийный срок-18 месяцев; Количество 

модулей-0; Высота в условных единицах-0; 

Электромагнитносовместимое исполнение-Нет. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 

ТРУБКА 

ТЕРМОУСАДОЧН

АЯ 

IAKT 9/3, 

черная  
  

Допускается 

эквивалент 

Коэффициент усадки 2:1, 3:1, 4:1 

Рабочая температура от -45 °С до +125 °С 

Температура усадки от +70 °С до +125 °С 

Температура плавления клея +95 °С 

Электрическая прочность не менее 15 кВ/мм 

Объемное сопротивление 1014 Ом·см 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 

Трубка 

термоусадочная 

тонкостен.  

4.8/2.4 син. 

(уп.50шт) 

2NA20148B 

  
Допускается 

эквивалент 

Термоусаживаемая трубка 4,8/2,4 мм синий; Артикул 

производителя-2NA20148B; Внутренний диаметр до 

усадки-4.8 мм; Внутренний диаметр после усадки-2.4 

мм; Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Синий; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Коэффициент усадки-

2:1; Материал-Полиолефин (PEX); Не содержит (без) 

галогенов-Да; Рабочая температура с- -30 град.C; 

Рабочая температура по- 105 град.C; Тип-

Термоусадочный. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 

Трубка 

термоусаживающа

яся  

DERAY-IAKT 

12/4 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: полиолефин с клеевым слоем. Цвет: чёрный. 

Температура усадки от +95 °С (обеспечивается горячим 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



воздухом, паяльной лампой, открытым пламенем). 

Рабочая температура: от -55°C до +110°C. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

131 

Трубка 

термоусадочная 

тонкостен.  

4.8/2.4 син. 

(уп.50шт) 

2NA20148B 

  
Допускается 

эквивалент 

Термоусаживаемая трубка 4,8/2,4 мм синий; Артикул 

производителя-2NA20148B; Внутренний диаметр до 

усадки-4.8 мм; Внутренний диаметр после усадки-2.4 

мм; Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Синий; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Коэффициент усадки-

2:1; Материал-Полиолефин (PEX); Не содержит (без) 

галогенов-Да; Рабочая температура с- -30 град.C; 

Рабочая температура по- 105 град.C; Тип-

Термоусадочный. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Стеклотекстолит  СТЭФ 
ГОСТ 

12652-74 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Труба техническая ПЭ 80  

ГОСТ 

18599-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Изготавливается из полиэтилена низкого давления 

марки ПЭ80. Диаметр 80 мм, толщина стенки 4,2 мм. 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



134 

Трубка 

термоусаживаемая 

изоляционная 

ТТЭ-С 12\6 

ТУ 16-

503.229-

82 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр до усадки 11мм, диаметр после усадки 7 мм, 

толщина стенки после усадки 1 мм 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 
Коробка 

распаячная 

UKOZ11-070-

070-040-K41-44 
  

Допускается 

эквивалент 

Для открытой проводки, 70х70х40мм, IP44, 4 

гермоввода 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

136 Хомут кабельный 
UHH32-D048-

250-100 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-4.8 мм, Длина ленты, стяжки-250 мм, 

Материал-нейлон, замок ленточного хомута-

пластиковый носик, исполнение-с внутренним зубчатым 

зацеплением 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

137 Профиль 

OMEGA 2F 

(дл.2м) DKC 

02130 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал 

Сталь 

Исполнение 

DIN-рейка 15 мм 

Толщина материала 

1 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



позднее 

31.03.2022 г. 

138 Брус-3 хв 3хв 
ГОСТ 

8486-86 

Допускается 

эквивалент 

Тип: Брус  хвойных пород. 

ГОСТ 8486-86. 

 Сечение: 50х50 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Ноутбук 

250 G8 

(2X7L6EA) 

Silver 15.6" 

(FHD Cel 

N4020/8Gb/256

Gb SSD/W10) 

  
Допускается 

эквивалент 

экран: 15.6" (1920x1080) 

процессор: Intel Celeron N4020 (2x1100 МГц) 

оперативная память: 8 ГБ DDR4 2400 МГц 

накопитель: SSD 256 ГБ 

встроенная видеокарта: Intel UHD Graphics 

разъемы: USB 3.2 Gen1 Type A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-

С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo, Ethernet - 

RJ-45 

беспроводная связь: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 

емкость аккумулятора: 41 Вт⋅ч 

операционная система: Windows 10 Home 

pазмеры: 358x242x19.9 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Стопор концевой  
CLIPFIX 35-5 

V0 арт.3032350 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, класс 

воспламеняемости V0 согласно UL 94, для несущей 

рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, возможность маркировки 

при помощи UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 и 

KML3L, возможность установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, 

KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Крышка концевая  
 D-UTTB 2,5/4  

арт. 3047293 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 69,9 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 57,5 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

142 
Пластина 

разделительная  

ATP-UTTB 

2,5/4 арт. 

3047316 

  
Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 74,3 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 70 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 БАНДАЖ  
СПИРАЛЬНЫ

Й КS-12 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Хомут кабельный 
КСС 4х200 мм  

49411 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-3.5 мм, Длина ленты, стяжки-200 мм, 

Материал-Пластик 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Хомут кабельный 
UHH31-D036-

100-100 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина ленты-3,6 мм, длина ленты стяжки-100 мм, 

материал-нейлон, замок ленточного хомута-

пластиковый носик, исполнение-с внутренним зубчатым 

зацеплением 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

146 НИТКИ  210 ЛШ 

ТУ8147-

005-

003197-

18-94 

Допускается 

эквивалент 

Нитки армированные лавсан-шёлк, 1000 м в бобине, 

белые  
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 DIN рейка 

60см 

перфорированн

ая YDN10-0060 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип рейки: тип-омега 

Количество модулей DIN: 34 шт 

Длина рейки: 600 мм 

Ширина паза: 6,5 мм 

Длина паза: 20 мм 

Количество пазов: 20 шт 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 

Кондиционер 

настенный (сплит-

система) 

FAA100A/ 

RR100BW/-30T 
  

Допускается 

эквивалент 

Производительность, охлаждение (кВт): 10,0 

Параметры электропитания (В/ф./Гц): 230 / 1 / 50 

Потребляемая мощность, охлаждение (кВт): 3,56 

Коэффициент энергетической эффективности, 

охлаждение: 2,81/С 

Уровень шума, внутренний блок, Max/Min (дБ(А)): 45 / 

41 

Уровень шума, наружный блок (дБ(А)): 53 

Расход воздуха, внутр. блок Max/Min, охладжение 

(куб.м/ч): 23 / 19 

Диаметр соединительного патрубка, жидкость/газ (мм): 

9,5 / 15,9 

Макс.длина/перепад высот (м): 70 (30) 

Диапазон рабочих температур, охлаждение (°C): –

30...+46 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

149 
Термотрансферная 

лента 
RPM20 60х450   

Допускается 

эквивалент 

Матовый с одной стороны и глянцевый с другой 

синтетический материал, толщиной 230 мкм. Устойчив 

к деформации и разрыву. Возможна устойчивая 

маркировка чернилами, штампами, маркерами 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

150 
Пистон 

монтажный  
МВТ6-2   

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 
Стол 

компьютерный 
900*630*740   

Допускается 

эквивалент 

Стол представляет собой модульную сборно-разборную 

конструкцию. Стол собран из элементов, выполненных 

из ламинированного ДСП (цвет Бук). Столешница 

облицована кромочной лентой ПВХ 1 мм, все остальные 

кромки облицованы кромочной лентой ПВХ 0,5 мм. 

Элементы стола закреплены друг относительно друга 

металлическими евровинтами и уголками. Полка под 

клавиатуру в столе устанавливается на роликовые 

направляющие. Стоевые стола имеют подпятники. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

152 Заглушка торцевая 
DLP 50х105 

010700 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты: 50 х 105 мм. Изготовлен из пластика, 

поверхность не обработана, белого цвета. Применяется 

при монтаже настенных кабельных каналов. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

153 Кабель-канал 
105х50 арт. 

010429  
  

Допускается 

эквивалент 

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

Количество встраиваемых разделительных перегородок-

1. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

154 Накладка  
50х105арт. 

010696   
  

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой соединитель на стык для 

настенного кабель-канала. Шириной 65 мм. Изготовлен 

из пластика, белого цвета. Под ламинирование стыков 

кабель-канала. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

155 Накладка  
65 мм арт. 

010801 
  

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой соединитель на стык для 

настенного кабель-канала. Шириной 65 мм. Изготовлен 

из пластика, белого цвета. Под ламинирование стыков 

кабель-канала. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

156 

Перегородка 

разделительная для 

кабель-каналов  

DLP 50 арт. 

010582  
  

Допускается 

эквивалент 

  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    

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

157 Зажим кабельный 10681   
Допускается 

эквивалент 

Скоба - для кабель-каналов DLP 35/50X80, 50х105/150, 

65х150/220. Материал пластик. 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

158 Труба 

ПВХ гибкая 

гофр. 25мм 

арт.91925 

  
Допускается 

эквивалент 

         Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно 

защищает кабель от механических воздействий. 

Используется для прокладки электрического, 

компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа 

прокладывается в 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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

159 Угол внутренний 
50х105  арт. 

010605 DLP   
  

Допускается 

эквивалент 

Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для 

кабель-каналов DLP 50х105 - белый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

160 Угол плоский 
50х105 арт. 

010786 DLP    
  

Допускается 

эквивалент 

Угол плоский 90° - для односекционных кабель-каналов 

DLP 50х105 - белый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

161 Огнетушитель  ОП-8-АВСЕ-01   
Допускается 

эквивалент 

Тип огнетушителя 

порошковый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Масса заряда ОТВ, кг 

8 

Огнетушащее вещество (ОТВ) 

огнетушащий порошок 

Защищаемая площадь (до), м2 

80 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

162 ТРУБКА  ТТЭ-С-14/7-Ч  

ТУ 16-

503-229-

82 

Допускается 

эквивалент 

Трубки Термоусаживаемые Электроизоляционные 

Стабилизированные среднетолщинные 14/7 мм 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ   
ДСВ-2-О 

ГОСТ 

17478-95 

Допускается 

эквивалент 

Дозирующиеся стекловолокниты, производимые из 

стеклянных комплексных нитей и в дальнейшем 

подвергающиеся пропитке при помощи связующего 

фенолоформальдегидного типа. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 

МАСЛО 

КОНСЕРВАЦИОН

НОЕ 

 К-17   
Допускается 

эквивалент 

Кинематическая вязкость, мм2/с:  

при 100 °С 15,5 

при 50 °С ≥21,0 

Температура вспышки, °С:  

в открытом тигле, не ниже 160 

застывания, не выше -22 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



165 Шкаф  

VX IT 

600х2000х800 

42U standard 

обзорная и 

глухая двери 

19дюйм 

профили 

спереди/сзади 

5330123 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина, мм:600Вес, кг:95Объем, (м3):0.458Высота в 

U:42UЦвет:серыйВысота, мм:2055Глубина, мм:800 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Стенка боковая  

VX 

2000х800мм  

(уп.2шт)  

8108245 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота: 2000 мм 

Номер цвета ral: 7035 

С кабельным вводом: Нет 

Монтажная глубина в шкафу: 800 мм 

Материал: Сталь 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Панель основания  

VX для ввода 

кабеля 

600х237.5мм  

5301332 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина: = 600 mm 

Размеры: Ширина: 490 mm 

Глубина: 115 mm 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Панель основания  

Vх  

600х237.5мм с 

вентиляцией 

5301330 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина: = 600 mm 

Размеры: Ширина: 490 mm 

Глубина: 115 mm 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.03.2022 г. 

169 
Панель основания 

сдвижная   

VX 600х115мм  

8001239 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина: = 600 mm 

Размеры: Ширина: 490 mm 

Глубина: 115 mm 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Панель основания  
VX 600х75мм  

8001210 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина0.75 м. 

Высота0.05 м. 

Глубина0.6 м. 

Вес12 кг. 

Габаритная ширина для встраивания в шкаф600 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 
Панель 

вентиляторная  

TS IT 3 вент. 

макс.  5502010 
  

Допускается 

эквивалент 

1 блок вентиляторов 

2 вентилятора 

1 регулятор температуры 

Кабель подключения, открытый конец 

Вкл. крепежный материал 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 
Вентилятор 

дополнительный 

 1ф 230В 

119х119х38мм  

7980000 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина: 119 mm 

Высота: 119 mm 

Глубина: 38 mm 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

173 
Панель 

распределительная 

DK 1EB 

RAL9005  

7257005 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: RAL 9005 

 

Размеры: Ширина: 19" 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Трасса кабельная 

VX 

145х2000мм 

RAL9005 

5302120 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса: VX 

Тип корпуса: VX IT 

Высота: = 2000 mm 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Элемент цоколя  

VX перед./зад. 

800х100мм 

(уп.2шт)  

8640003 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота, мм 100  

Ширина, мм 800  Цвет Черный  Номер цвета по RAL 

9005 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 Панель цоколя  

VX 100х600мм 

с вентиляцией 

(уп.2шт)  

8620090 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина/глубина: 600 mm 

Размеры: Высота: 100 mm 

Упаковка: 2 шт. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

177 АРМАМИД 

ПА СВ 30-

1ЭТМ-901 

(черный) 

ТУ 2243-

015-

11378612-

2005 

Допускается 

эквивалент 

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. 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:71-

80 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Кабель-канал 
40х40 L2000  

TA-EN 00324 
  

Допускается 

эквивалент 

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

Количество встраиваемых разделительных перегородок-

0, материал - пластик, цвет - белый. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

180 Кабель-канал 
60х60 L2000  

TA-GN 01784 
  

Допускается 

эквивалент 

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

Количество встраиваемых разделительных перегородок-

1, материал - пластик, цвет - белый. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 Кресло Престиж 
Гольф С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина540 м 

Глубина590 м 

Высота920 м 

Вес брутто8.85 кг 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

182 Этикетка 

 60 х 69 мм 

ЮМП matt 

chrome Белая 

(1 ряд, 2000 

шт., втулка 

76) 

  
Допускается 

эквивалент 

Термоэтикетка, цвет белый, размер 60х69 мм, 1 ряд, 

2000 шт., втулка 

76)  matt chrome Белая 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

183 Кабельный канал 
CD 40Х40 

арт.3240189 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал для установки и монтажа в 

электрошкафах, серый, состоит из верхней и нижней 

части, ширина: 40 мм, высота: 40 мм, длина: 2000 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

184 Кабельный канал  
CD 40Х60 

арт.3240192 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал для установки и монтажа в 

электрошкафах, серый, состоит из верхней и нижней 

части, ширина: 40 мм, высота: 60 мм, длина: 2000 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 КРЫШКА  

D-ST  2.5-

QUATTRO-MT 

арт.3038590 

(комп. 50 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 84 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 36,5 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 ОТВЕРТКА  
ST-BW  

арт.1207608   
  

Допускается 

эквивалент 
Отвертка, для пружинных клемм 2,5 - 4,0 мм²  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



187 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:41-

50 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 

50, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:51-

60 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:61-

70 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:81-

90 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.03.2022 г. 

191 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, LGS:91-

100 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 

100, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

192 РАЗДЕЛИТЕЛЬ  
АТР-ST-ТWIN 

арт.3030789  
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 75,2 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 39 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 
Стяжки 

пластиковые 

 ALT-085SН 

(упак 100шт) 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный пластиковый хомут стяжка. Материал: 

полиамид 66 (UL94V-2). Температура: -

40...+105С.(кратко +130С).  Прочность на разрыв: 8,16 

кг. Обхват: 2 - 18 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 
Площадка под 

винт 
07-2228   

Допускается 

эквивалент 

Самоклеющаяся площадка  для кабельных стяжек 

шириной до 5,2 мм. Одно отверстие под винт 5,5мм. 

Размеры, мм: 28х28 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

195 

ШИЛЬДИК ДЛЯ 

МАРКИРОВКИ 

КЛЕММНЫХ 

ГРУПП  

KLM + ESL 

26X6 - 0809395  
  

Допускается 

эквивалент 

Держатели для маркировочных полос клеммных 

модулей и вставные полосы ESL..., для маркировки 

кабелей, закрепляются с помощью защелок на концевых 

держателях E/UK или CLIPFIX 35, размер 

маркировочного поля вставной полосы: 26 х 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Монитор  242V8A   
Допускается 

эквивалент 

Диагональ экрана (дюйм)  

23.8" 

Максимальное разрешение  

1920x1080 

Тип подсветки матрицы  

LED 

Технология изготовления матрицы  

IPS 

Соотношение сторон  

16:9 

Сенсорный экран  

нет 

Покрытие экрана 

матовое 

Поддержка HDR  

нет 

Технология защиты зрения  

есть 

Технические характеристики экрана 

Размер видимой области экрана  

526.88x296.37 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

197 Вентиль латунный  15Б1П Ду32    
Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса латунь 

Тип прямой 

Тип присоединения муфта-муфта 

DN 32 

PN, кгс/см2 16 

Модель 15Б1п 

Способ управления ручной 

Материал запирающего устройства латунь/бронза 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



198 Вентиль 15БЗР ДУ-5   
Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса латунь 

Тип прямой 

Тип присоединения муфта-муфта 

DN 32 

PN, кгс/см2 16 

Модель 15Б1п 

Способ управления ручной 

Материал запирающего устройства латунь/бронза 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

199 
Подводка для 

смесителя 
L=0,5м, ELKA   

Допускается 

эквивалент 

Способ подсоединения: гайка-штуцер 

Длина, м: 0,5 

Резьба штуцера: М10 

Рабочая среда: вода.  

На оплетке гибкой подводки нанесены маркеры синего 

и красного цвета, что свидетельствует об 

универсальности изделия (подходит как для горячей, 

так и для холодной воды). 

Подводка представляет из себя гибкий шланг, 

внутренняя трубка которого изготовлена из этилен-

пропиленового каучука (EPDM), покрытого оплеткой из 

стальных нитей (нержавеющая сталь AISI 304).  

Концевая арматура (гайка и штуцер) выполнена из 

никелированной латуни ЛС 59-2, а соединительный 

штуцер из латуни ЛС 59-3.  

 

Резьба гайки: 1/2 дюйма 

Тип: гибкая 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

200 

Набор для 

крепление унитаза 

к полу 

      

Вес, кг 

0.03 

Высота (см) 

17.0 

Цветовая палитра 

Серый / Серебристый 

Основной материал 

Сталь 

Тип упаковки 

Пакетик 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

201 

Комплект 

крепления бачка к 

унитазу 

 (М8)   
Допускается 

эквивалент 

Вес, кг 

0.078 

Высота (см) 

17.0 

Цветовая палитра 

Жёлтый / золотой 

Основной материал 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Сталь 

Тип упаковки 

Пакетик 

Тип продукта 

Набор креплений для унитаза 

Цвет 

Желтый (латунный) 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

202 

Комплект 

крепления для 

умывальника с 

пьедесталом 

 КУ-2   
Допускается 

эквивалент 

предназначен для надежной фиксации умывальника к 

кирпичной, бетонной, каменной стене. 

дюбель универсальный 10х51 - 2шт, 

шпилька-шуруп 5х100 -2шт, 

втулка установочная--2шт, 

шайба 8х20 -2шт, 

гайка М8 --2шт. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

203 Подводка для воды 
(L=500мм) вн-

вн 
  

Допускается 

эквивалент 
1/2" L=0,5м г/г  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

204 Сгон прямой  
"американка"1" 

вн-нар  
  

Допускается 

эквивалент 
 Ду25 ВР/НР 9013 (80/8)  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

205 

Сетка 

стеклотканевая 

самоклеящаяся 

45мм*153м   
Допускается 

эквивалент 

 Область применения: укрепления поверхности, 

предотвращения образования трещин при внутренних 

работах.  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

206 Блок оконный   

1200х1200 

трехслойный 

стеклопакет, с 

правой 

открывающейс

я створкой 

  
Допускается 

эквивалент 
ширина 1200мм., высота 1200мм.    

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

207 Блок оконный   

ПВХ 600х800 

трехслойный 

стеклопакет. 

Глухое 

  
Допускается 

эквивалент 
ширина 600мм., высота 800мм.  Глухое   

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

208 Вентилятор 
EC1238A2HBT

-7 
  

Допускается 

эквивалент 

220В, 120х120х38мм, жесткий вывод, подш. качения, 

2500 об/мин 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

209 Кабельный зажим 
22-26мм DK 

7097220  
  

Допускается 

эквивалент 
Кабельный зажим для диаметра кабеля: 22 mm - 26 mm  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

210 Кабельный зажим 
30-34мм DK 

7097300  
  

Допускается 

эквивалент 
Кабельный зажим для диаметра кабеля: 30 mm - 34 mm  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

211 
Короб 

перфорированный  

RL6 40x80 

серый 

QUADRO 

арт.01127RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; Высота-80 мм; 

Ширина-40 мм; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-10 мм; 

Ширина слота, прорези, щели-4 мм. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

212 Маркировка  

ZB 

4:UNBEDRUC

KT арт.0805001 

  
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется 

с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип 

монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для 

клемм шириной: 4,2 мм, размер маркировочного поля: 

4,2 х 10,5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

213 Маркировка 
4:UNBEDRUC

KT арт.0808587 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без надписи, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



для табличек, для клемм шириной: 4 мм, размер 

маркировочного поля: 4,2 х 5,2 мм 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

214 Ввод кабельный 
MG25 IP68  

plc-mg-25 
  

Допускается 

эквивалент 
Ввод кабельный для кабеля Д 13-18мм  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

215 Ввод кабельный 
MG40 IP68  

plc-mg-40 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр кабеля: 40 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 49 мм 

Общие характеристики  

Степень защиты: IP54 

Цвет: серый 

Габариты и вес  

Высота, мм: 22 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

216 Ввод кабельный 
MG63 IP68  

plc-mg-63 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр кабеля: 40-52 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 63 мм 

Общие характеристики  

Степень защиты: IP54 

Цвет: серый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



217 
Труба 

гофрированная 
ПВХ 91932   

Допускается 

эквивалент 

Труба гибкая гофр.из поливенилхлорида, д.32мм, лёгкая 

с протяжкой, цвет серый. Степень защиты IP55. 

Температура экспл. -25 - 60 гр.С 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

218 
Очиститель 

промышленный  
468   

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид-бесцветная жидкость; Плотность (20°C) - 

1,012 ± 0,01 г/см³; Значение pH концентр. Раствора - 

11,7 ± 0,4; Значение pH 1%-го раствора (в обессоленной 

воде) - 11,0 ± 0,4. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

219 
Очиститель 

промышленный 
50-920   

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид: Жидкость от желтоватого до бледно-

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

Значение pH (1%-ый р-р): 12,8 ± 0,5. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

220 

Смачивающий 

агент для 

очистителей  

200-4   
Допускается 

эквивалент 

Внешний вид-Светло-желтая прозрачная жидкость; 

Плотность(при 20°C) - 1,045 ± 0,02; значение pH 1%: 8,0 

± 0,5; температура помутнения: 40°C (1% в деион. воде). 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



позднее 

31.03.2022 г. 

221 
Комплект для 

упаковки реле 

СЦБ 1589-00-

01  НМШ 
  

Допускается 

эквивалент 

Состоит из пенополистирола для упаковки реле 2 шт, 

коробки для упаковки реле 1 шт. 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

222 АРМАМИД 

ПА СВ 30-

1ЭТМ-901 

(черный) 

ТУ 2243-

015-

11378612-

2005 

Допускается 

эквивалент 

30-% 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. 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

223 НИТКИ  65 ЛХ-1  
ГОСТ 

30226-93 

Допускается 

эквивалент 

Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. 

Черные. Линейная плотность, текс: 68,5.  
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

224 Пластик  
АБС-2020-31-

901 (черный)  

ТУ2214-

019-

00203521-

96 

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

225 Поликарбонат  ПК-ТС-16-ОД  

ТУ 2226-

002-

38259290-

2012 

Допускается 

эквивалент 

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 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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

226 
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ  
АГ-4С  

ГОСТ 

20437-89 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

227 
Материал 

прессовочный 
ДСВ-2-Л 17478-95 

Допускается 

эквивалент 

Гранулированное фенолформальдегидное сырьё, 

производится которое при добавлении фенол-

формальдегидной смолы. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

228 
Коробка для 

упаковки реле 

НМШ, Н СЦБ 

1589-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 
Выполнена из гофрокартона Т-23С, СЦБ 1589-00-00  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

229 Лента упаковочная 12х0,5   
Допускается 

эквивалент 

Толщина 0,5 мм; ширина 12 мм; разрывное усилие 120 

кгс 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 Крышка концевая 
D-PT 16 N 

арт.3212060 
  

Допускается 

эквивалент 

Защитная крышка позволяет закрывать открытые 

стороны клеммы.  Длина: 75,4 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 45,6 мм, цвет: cерый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

231 Трубка 

305 ТВ-40А, 6, 

неокрашенная, 

высшего сорта 

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Трубка из ПВХ Д=6 мм (поливинилхлоридный 

пластикат) предназначена для дополнительной 

электрической и механической защиты токоведущих 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



элементов различных устройств при напряжении до 

1000В. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

232 ТРУБКА  Ф-4Д 2,5х0,4 
 ГОСТ  

22056-76 

Допускается 

эквивалент 

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

диапазон темперетур от -169 до +250 град С  
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

233 
Маркировка для 

клеммных модулей 

UCT-TMF 6  

арт. 0828746 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, 

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в плоских пазах для 

табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер 

маркировочного поля: 5,4 х 4,7 мм, Количество 

отдельных табличек: 60 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

234 Подставка 

под 

огнетушитель 

П-20 

  
Допускается 

эквивалент 

Подставка П-20 окрашена в красный цвет и имеет на 

лицевой стороне наклейку с символьным обозначением 

огнетушителя. Температура эксплуатации: +5°C...+45°C. 

Не допускается использование при отрицательных 

температурах. Вес модели: 2,7 кг. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

235 Стул 
ИЗО BL С11 

(черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина560 м 

Глубина580 м 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Высота830 м 

Вес брутто5.8 кг 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

236 Вентилятор 

ВО-18-270-

1,6*РГ сх.1 

(0.01х3000/270

0) 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение - 220в 

 

Частота -50Гц 

 

Скорость вращения рабочего колеса- 2800об/мин 

 

Диаметр рабочего колеса 160мм 

 

Мощность 23вт 

 

Производительность 300 м.куб. 

 

Статическое давление Psv(max)-50Па 

 

Суммарная звуковая мощность не более 70дБ 

 

Масса 1,5кг 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

237 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:101-110 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:111-120 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.03.2022 г. 

239 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

ZBF5, 

LGS:121-130 

арт.0808671 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый, для клемм шириной: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 DIN-рейка 

с перфорацией 

- NS 35/ 7,5 

PERF 2000MM 

- 0801733 

  
Допускается 

эквивалент 

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, 

mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., 

длина: 2000 мм, цвет: серебристый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 
Муфта 

термоусаживаемая   

PHZF20127DN

9   
  

Допускается 

эквивалент 

Муфта термоусаживаемая  12,7/6,4 мм, белая (рулон 

15м) 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 ПРОКЛАДКА  09 00 000 5020    
Допускается 

эквивалент 
Прокладка для разъема, 4х12 мм, полиамид  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

243 
Профиль овальный 

на провод 
PO-04000DN4   

Допускается 

эквивалент 

Сечение мм²: 1 ; Длина рулона: 50 м; Диаметр: 2.2-2.8 

мм; Материал: пвх; Тип изделия: профиль; Цвет: 

желтый. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

244 
Адаптер для 

монтажной рейки  

PTFIX-NS15A-

FIX  
  

Допускается 

эквивалент 

Адаптер для монтажной рейки, с функцией концевого 

держателя, длина: 28,6 мм, ширина: 10,3 мм, высота: 

10,8 мм, цвет: cерый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

245 
Герметик 

силиконовый  
Пентэласт-1110  

ТУ 2252-

194-4024 

5042-2007 

Допускается 

эквивалент 

Показатель Значение 

Внешний вид вязкотекучая масса 

Режим эксплуатации, °C -60 - +250 

Динамическая вязкость, 20°C, Па*с 400-600 

Прочность при растяжении, МПа, не менее 2,0 

Адгезионная прочность, МПа 1,6-2,6 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 250 

Электрическая прочность (Е пр), кВ/мм, не менее 9,1 

Диэлектрическая проницаемость, не более 3,7 

Тангенс угла диэлектрических потерь, tg, не более 

6,5*10-3 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

246 Шайба 
B65808C2005X

000 
  

Допускается 

эквивалент 

Аксессуар для ферритов. Шайба изоляционная, 

натуральный поликарбонат 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

247 ПРОКЛАДКА  
B65812C2005X

000 
  

Допускается 

эквивалент 

Аксессуар для ферритов. Шайба изоляционная, 

натуральный поликарбонат 19,95х19,95х1,5мм 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 Стойка трубчатая 3-6   
Допускается 

эквивалент 

Стойка трубчатая гладкая, D=5,0 мм, d=3,2 мм, нейлон-

66 (UL), натуральный, А=6,0 мм 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 КОРОБ  
TA-GN 100х60 

01786 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 Пена монтажная 

бытовая 750мл 

всесезонная 

Макрофлекс  

  
Допускается 

эквивалент 

Вес: 870 г 

Применение: Бытовое 

Выход пены : 45 л 

Вторичное расширение: 160 % 

Сезонность: Всесезонная 

Огнестойкая: Нет 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Вид работ: Внутренние и наружные 

Способ нанесения: Трубка 

Время образования пленки: 8 м 

Минимальная температура применения: -10 град. 

Цельсия 

Максимальная температура применения: 30 град. 

Цельсия 

Минимальная температура хранения: 5 град. Цельсия 

Максимальная температура хранения: 25 град. Цельсия 

Звукоизоляция: 60 дБ 

Устойчивость к внешним воздействиям: Водостойкая 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

251 МАСЛО  
вакуумное ВМ-

3 
  

Допускается 

эквивалент 

Относится к классу вакуумных масел и является 

фракцией масла И-40А или И-12А. Температура 

вспышки, °С: в открытом тигле 150-180. Кислотное 

число, мг КОН/г, не более 0,3. Температура начала 

перегонки, °С, не ниже 95. 90% масла перегоняется при 

температуре, °С, не выше 175. Упругость паров при 20 

°С, Па, не более 1,33×10-2. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

252 МАСЛО  
вакуумное ВМ-

1 
  

Допускается 

эквивалент 

Принадлежит к классу вакуумных, вырабатывается из 

сернистых или малосернистых парафиновых нефтей 

путем глубокой очистки и специальной вакуумной 

дистилляции. Вязкость кинематическая, мм2/с, при 50 

°С, в пределах 60-70. Температура вспышки, 

определяема в открытом тигле, °С, не ниже 234. 

Температура застывания, °С, не выше -12. Массовая 

доля золы, %, не более 0,01. Упругость паров при 20 °С, 

Па (мм.рт.ст.), не более 5,3×10-6. Температура кипения, 

при которой упругость паров равна 1,33 Па (1×10-2 

мм.рт.ст.), °С, в пределах 140-170. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

253 Манжета М 70х95 
ГОСТ 

22704-77 

Допускается 

эквивалент 
Манжета резинотканевая, размер 70х95  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



254 Манжета 2-080-3 (h=7) 
ГОСТ 

6678-72 

Допускается 

эквивалент 

Тип 2 - для уплотнения штока 

Диаметр штока (мм): 80.0 

Группа резины по ГОСТ 6678-72: 3 (на основе каучука 

СКН-40) 

Работоспособна при t° от -30°С до +100°С 

Высота манжеты (мм): 7.0 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

255 

Трубка 

термоусаживающа

яся 

ТТУ 12/6 

UDRS-D12-1-

K02 

  
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-12 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-6 мм; Цвет-Черный; Исполнение-

Тонкостенная 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

256 Ремень клиновый В (Б)-3750 
ГОСТ 

1284-89 

Допускается 

эквивалент 

Ширина большего основания: 17 мм (+0.7;-0.5) 

Высота ремня: 11 мм (±0.5) 

Номер ремня (~ длина в дюймах): В 146 

Внешняя длина, La: 3774 мм 

Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 3750 мм (+26;-14) 

Внутреняя длина, Li: 3705 мм 

Работоспособны при t: от -30°C до +60°C 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

257 Кольцо рез. 011-015-25-2.2  
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 11.0 

Диаметр цилиндра (мм): 15.0 

Внутренний диаметр (мм): 10.6 (- 0.3) 

Толщина (мм): 2.5 (± 0.1) 

Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных 

соединений 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



позднее 

31.03.2022 г. 

258 Кольцо рез. 008-011-19-2.2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 8.0 

Диаметр цилиндра (мм): 11.0 

Внутренний диаметр (мм): 7.7 (- 0.3) 

Толщина (мм): 1.9 (± 0.1) 

Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных 

соединений 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

259 
Рукав 

ацетиленовый 

Класс I ф 6,3 

мм (0,63 Мпа) 

ГОСТ 

9356-75 

Допускается 

эквивалент 

Класс: I - для подачи ацетилена, городского газа, 

пропана , бутана 

Внутренний диаметр рукава: 6,3 мм (+0.2 ; -0.8) 

Наружный диаметр рукава: 13,0 мм (±0.5) 

Рабочее давление: 0.63 МПа 

Работоспособны при t: от -35°C до +70°C 

Изготовитель: Россия 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

260 Масло  СТАБИО 46   
Допускается 

эквивалент 

Класс вязкости ISO VG 46 

Вязкость кинематическая при 40 C, мм²/с 46,7 

Вязкость кинематическая при 100 C, мм²/с 6,8 

Температура застывания, С -34 

Температура вспышки в открытом тигле, С 231 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

261 АРМАМИД  
ПА СВ 30-1-

901 (черный)  

ТУ 2243-

015-

11378612-

2005 

Допускается 

эквивалент 

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, 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



применяемых в машино- и автомобилестроении, 

железнодорожном транспорте, черный 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

262 
Мостик 

вкладываемый   

10 полюсов 

FBS 10-5 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, 

ширина: 50,6 мм, полюсов: 10, цвет: красный 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

263 Защита кромок 
арт. 7072100 

(упак. 10 м) 
  

Допускается 

эквивалент 

Для установки в вырезах с острыми краями. 

Обеспечивает защиту от травмирования или 

предотвращает повреждение введенного кабеля. Защиту 

кромок можно использовать для материла толщиной 

примерно 1,0 – 2,0 мм и обрезать до необходимой 

длины. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 
ПЛАСТИНА 

КОНЦЕВАЯ  

серая (арт. 260-

361) 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет Серый, Длина, мм 25,Упаковка 50 шт,Ширина, мм 

3, Высота, мм 17 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:1-10 

арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, для клемм шириной: 5,2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

266 Шарнир крышки  

KX для 

клеммных 

коробок КХ 

цинк (уп.6шт)  

1592200  

  
Допускается 

эквивалент 

Артикул производителя-1592200; Произведено-

Германия; Наружняя петля-Да; Скрытый шарнир-Нет; 

Регулируемые петли, шарнир-Нет. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267 Шкаф  

AX 

300х400х210м

м RAL7035 с 

МП 1034000 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина: 300 mm 

Высота: 400 mm 

Глубина: 210 mm 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

268 Сальник  PG21 IP54    
Допускается 

эквивалент 

Материал 

Пластик 

Для диаметра кабеля с 

13 мм 

Для диаметра кабеля по 

18 мм 

Степень защиты IP 

IP54 

Защита от перегибов 

Нет 

Кабельный ввод плоского кабеля 

Нет 

Для взрывоопасных зон по газу 

Нет (без) 

Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX 

ЕС) 

Нет (без) 

Тип резьбы 

PG 

Номинальный размер резьбы метрической/PG 

21 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Шаг резьбы 

1.59 мм 

Тип уплотнения 

Уплотнительное кольцо (прокладка) 

Не содержит (без) галогенов 

Да 

Ударопрочный 

Нет 

Цвет 

Серый 

Температура эксплуатации с 

-40 град.C 

Температура эксплуатации по 

80 град.C 

Номер цвета ral 

7035 

269 Кабельный канал  
CD 100Х60 

арт.3240195 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней 

частей, ширина: 100 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270 Маркировка клемм  

ZB6 1-19 

арт.1052798:00

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 1 ... 19, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Маркировка клемм  

ZB6 21-39 

арт.1052798:00

21 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 21 ... 39, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

272 Маркировка клемм  

ZB6 41-59 

арт.1052798:00

41 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 41 ... 59, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Маркировка клемм  

ZB6 61-79 

арт.1052798:00

61 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 61 ... 79, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 Маркировка клемм  

ZB6 81-99 

арт.1052798:00

81 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 81 ... 99, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

275 Маркировка клемм  

ZB6 2-20 

арт.1052808:00

02 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 2 ... 20, белый, 

ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

276 Маркировка клемм  

ZB6 22-40 

арт.1052808:00

22 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 ... 40, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

277 Маркировка клемм  

ZB6 42-60 

арт.1052808:00

42 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 22 ... 40, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 Маркировка клемм  

ZB6 62-80 

арт.1052808:00

62 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 62 ... 80, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 Маркировка клемм  

ZB6 82-100 

арт.1052808:00

82 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

вдоль полосы, четные цифры по порядку: 82 ... 100, 

белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

280 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

 ZB6, LGS:101-

110 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 

110, белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

281 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:111-

120 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 111 ... 

120, белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

282 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:121-

130 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 121 ... 

130, белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:131-

140 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 

140, белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

284 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB6, LGS:141-

150 

арт.1051016  

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 

150, белый, ширина: 6 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 КРЫШКА  
D-UKKB 10 

арт.3001394  
  

Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 77,5 мм, ширина: 1,5 мм, 

высота: 73 мм, цвет: cерый  
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

286 Проставка  
DP-UTTB 2,5/4 

арт. 3047303 
  

Допускается 

эквивалент 

Проставка, длина: 69,9 мм, ширина: 2,6 мм, высота: 33 

мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB10, LGS:11-

20 арт.1053014 

(уп. 10 

шт.)(PHOENIX

) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 10 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

288 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB10, LGS:21-

30 арт.1053014 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 
КРЫШКА 

КОНЦЕВАЯ 

 D-ST 2.5-

QUATTRO 

арт.3030514 

(комп. 50 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

высота: 36,5 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

290 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:1-10 

арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, для клемм шириной: 5,2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:21-

30 арт.1050017  

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый, для клемм шириной: 5,2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

292 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 

 ZB5, LGS:31-

40 арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 

40, белый, для клемм шириной: 5,2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:41-

50 арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 5.2 

Цвет Белый 

Надпись/маркировка Цифры 41-50 

Размер модуля 5.2 

Направление кодирования Горизонтальн. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

294 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:51-

60 арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 

60, белый, для клемм шириной: 5,2 мм  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:61-

70 арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 

70, белый, для клемм шириной: 5,2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

296 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:71-

80 арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 

80, белый, для клемм шириной: 5,2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:81-

90 арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 

90, белый, для клемм шириной: 5,2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:91-

100 

арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 

100, белый, для клемм шириной: 5,2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



299 

Муфта 

комбинированная 

разъемная 

PP-R D32х1 

белая с 

внутренней 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 
ВР (80/20)  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

300 

Муфта 

комбинированная 

разъемная 

PP-R D25х3/4 

белая с 

наружной 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 
 НР (100/25)  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

301 

Муфта 

комбинированная 

разъемная 

PP-R D25х3/4 

белая с 

внутренней 

резьбой 

  
Допускается 

эквивалент 
ВР (100/25)  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

302 Жгут ППЭЖ-С 30 

ТУ2244-

057-

00203387-

2002 

Допускается 

эквивалент 

температурная стойкость от -60°С до +80°С; 

температура воспламенения +306°С; 

температура самовоспламенения +417°С; 

кажущая стойкость 30 кг/м2; 

относительная остаточная деформация 25% сжатия - не 

более 7%; 

теплопроводность - не более 0,035 Вт/м°С; 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



позднее 

31.03.2022 г. 

303 Силикагель  КСМГ (3гр)  
ГОСТ 

3956-76 

Допускается 

эквивалент 

Стекловидные прозрачные зерна овальной, сферической 

или неправильной формы 

Применяют для осушки воздуха (газов) с относительной 

влажностью 20–60% 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

304 Концевой стопор  
CLIPFIX 35-5 

V0 - 3032350 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, класс 

воспламеняемости V0 согласно UL 94, для несущей 

рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, возможность маркировки 

при помощи UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 и 

KML3L, возможность установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, 

KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 Скамья 1200х300   
Допускается 

эквивалент 
Скамья изготовлена из ЛДСП, размеры 1200х300х450  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

306 Угол внутренний 
 AIM 40х17 

00395 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 40 мм 

Глубина - 17 мм 

Форма - Симметричное 

Угол с - 90 град по 90 град. 

Материал - Пластик 

Наличие галогенов - Да 

Цвет - Чисто-белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

307 

Труба 

канализационная 

внутренняя 

d=50x250мм   
Допускается 

эквивалент 

полипропилен. 

 

Размеры 

 

толщина стенки 2,7 мм. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

308 Отвод канал.  50х90   
Допускается 

эквивалент 

Максимальная рабочая температура: 60оС 

Страна производитель: Россия 

Артикул: KSO5090 

Диаметр (мм): 50 мм 

Угол поворота: 90о 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

309 Отвод ПВХ d50    
Допускается 

эквивалент 

Тип продукта 

Одинарный отвод 

Диаметр (мм) 

40 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

310 
Смеситель для 

душа 
B35-46   

Допускается 

эквивалент 

Высота 

175 см 

Размер верхнего душа 

20 см 

Длина излива 

9 см 

Вылет верхнего душа 

38.6 см 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Материал 

Латунь 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

311 Лейка для душа HB05   
Допускается 

эквивалент 

ЦВЕТ: Хром 

МАТЕРИАЛ: Пластиковые 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

312 Лейка для душа HB05   
Допускается 

эквивалент 

ЦВЕТ: Хром 

МАТЕРИАЛ: Пластиковые 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

313 Кольцо резиновое 090-100-58-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 

090-100-58 

Диаметр штока (мм): 90.0 

Диаметр цилиндра (мм): 100.0 

Внутренний диаметр (мм): 88.5 (- 1.4) 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

314 Кабельный хомут  код 26451   
Допускается 

эквивалент 

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 растяжению (Н) 

360 

Модель / исполнение С внутр. зубчатым зацеплением 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

315 ГЕТИНАКС  I 1с - 8,0  
ГОСТ 

2718-74 

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

316 ТРУБКА  305 ТВ-40А 
ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Трубка 4 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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 Короб  
НПП 

181.10.000 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 ЛИПЛЕНТ-О   40х2 
ТУ5772-

001-

Допускается 

эквивалент 

Гидро-, пароизоляционная, самоклеящаяся, 

бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей 

поверхностью. 40х2 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



12205983-

97 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

319 
Труба 

гофрированная  

CTG20-20-K41-

100I 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

320 Линолеум арт.230501008   
Допускается 

эквивалент 

Класс применения для жилых помещений: 23 

Класс применения для общественных помещений: 31 

Дополнительный защитный слой, лак: Титан 

Общая толщина: 2 мм 

Толщина рабочего слоя: 0,40 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

321 
СМАЗКА 

СИЛИКОНОВАЯ 

 СС в 

аэрозольной 

упаковке  

ТУ 2389-

02-

48067611-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с пропеллентами. 180 гр. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



322 ХОМУТ  5/8   
Допускается 

эквивалент 
ХОМУТ 5/8  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

323 СТЯЖКА  GT-120 I   
Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

324 
ПАКЕТ С 

ЗАМКОМ  

ZIP-LOCK 

12х17 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал полиэтилен высокого давления (ПВД), 

Плотность: 32 мкм. 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



325 
Трубка 

термоусадочная  

UDRS-D3-1-

K01 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

326 КОРПУС 25003-11-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: тара из полимерных материалов. 

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

Степень защиты изделия: IP57  

Цвет : RAL 7046 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

327 КРЫШКА 25003-12-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: Крышка к корпусу 25003-11-00 из 

полимерных материалов. 

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

Степень защиты изделия: IP57  

Цвет : RAL 7046 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

328 
Трубка 

термоусадочная  
2NF20148GY   

Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-4.8 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-2.4 мм; Исполнение-

Тонкостенная; Цвет-Желто-зеленый; С внутренним 

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

Материал-Полиолефин (PEX); Не содержит (без) 

галогенов- 

Нет; Рабочая температура с- -55 град.C; Рабочая 

температура по-135 град.C; Тип-Термоусадочный. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.03.2022 г. 

329 

ТРУБКА 

ТОНКОСТЕННАЯ 

ТЕРМОУСАДОЧН

АЯ  

PBF-12,7/4,0 

желто-зеленая 
  

Допускается 

эквивалент 

Удлинение перед разрывом: 200% min, Диапазон 

рабочих температур: -55°C... +105°C, Температура 

усадки: +125°C... +200°C, Электрическая прочность: 

20KV/mm min 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

330 ЛЕНТА Ф-4 ПН 
ГОСТ 

24222-80 

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

331 Панель стеновая 

 ПСБ-50 

1000х3000 

RAL9003/9003 

  
Допускается 

эквивалент 

Монтажная ширина 1000мм, тип наполнителя - ПСБ, 

предел огнестойкости 11,74, приведенное 

сопротивление теплопередаче, Ro, м2*С/Вт - 1. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

332 Панель кровельная 

 ПКТМ 

100х1000х3000 

RAL 7047 

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина наполнителя 100 мм 

Наполнитель Минеральная вата 

Область применения Кровля, цвет нежно-серый. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

333 Панель стеновая 

ПСТМ 

120х1000х2500 

RAL 7047 

  
Допускается 

эквивалент 

Наполнитель: МВУ (минвата), Плотность минплиты: 

110 кг/м.куб, цвет панели по RAL 7047 (нежно-серый) 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

334 
Блок шинных 

клемм 

ФККС-БШК-

2,5-64-2-3 

(нумерация 

контактов 

101…164) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3  предназначен для 

коммутации механнических и электрических медных 

проводов. n - это количество шинных клем в блоке. 

(нумерация контактов 101…164) 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

335 
Блок шинных 

клемм 

ФККС-БШК-

2,5-64-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…264) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3  предназначен для 

коммутации механнических и электрических медных 

проводов. n - это количество шинных клем в блоке. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

336 
Лента клеящая 

двухсторонняя 

POLI 385 

'POLI-TAPE' 
  

Допускается 

эквивалент 

Носитель - вспененный полиэтилен, белый; клей - 

полиакрилат на основе растворителя; подложка - 

силиконизированная полиэтиленовая пленка, зеленая; 

толщина 1 мм; температура, °С: -40 - 80 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

337 
Стойка трубчатая 

гладкая 
3-15   

Допускается 

эквивалент 

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

натуральный 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

338 
Стойка трубчатая 

гладкая 
3-5   

Допускается 

эквивалент 

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

натуральный 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

339 Трубка  305 ТВ-40 
ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

340 ТРУБКА  305 ТВ-40 
ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

16 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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

341 РОЗЕТКА 
DFK-MC 1,5/4-

GF-3,81  
  

Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальное 

сечение: 1,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность 

контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество 

потенциалов: 4, Количество рядов: 1, Число контактов в 

ряду: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство 

изделий: DFK-MC 1,5/..-GF, размер шага: 3,81 мм, тип 

подключения: Контакты под пайку / разъем для 

подключения плоского штекера, монтаж: 

Непосредственный монтаж, расположение выводов: 

Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 

9,4 мм, штекерная система: MINI COMBICON, 

Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым 

отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 Манжета 1-340х320-6 
ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Тип 1: для давлений 0.1 - 50 МПа 

Диаметр цилиндра (мм): 340.0 

Диаметр штока (мм): 320.0 

Высота (мм): 10.0 

Группа резины по ГОСТ 14896-84: 4 или 6 

(маслобензостойкая) 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 Кольцо рез. 345-360-85-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 345.0 

Диаметр цилиндра (мм): 360.0 

Внутренний диаметр (мм): 339.0 (- 5.0) 

Толщина (мм): 8.5 (+ 0.3, -2.0) 

Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных 

соединений 

Группа резины: 2 или 3 (маслобензостойкая) 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 Кольцо рез. 385-400-85-2,2 
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр штока (мм): 385.0 

Диаметр цилиндра (мм): 400.0 

Внутренний диаметр (мм): 380.5 (- 6.0) 

Толщина (мм): 8.5 (+ 0.3, -2.0) 

Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соединений 

Группа резины: 2 или 3 (маслобензостойкая) 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

345 
Смеситель для 

мойки  
СЛ-ОД-П21   

Допускается 

эквивалент 

Диаметр картриджа 

35 мм 

Поверхность 

глянцевая 

Серия 

серия Прораб 

Материал корпуса смесителя 

латунь 

Длина излива  

205 мм 

Высота излива  

100 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

346 
Насос 

циркуляционный 

25-60G 0-18-

0030 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр выходного соединения, мм 

25.4 

Напряжение, В 

230 

Частота, Гц 

50 

Мощность, Вт 

93 

Тип жидкости 

Чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные 

рабочие жидкости 

Материал рабочего колеса 

Полимер 

Количество режимов работы 

3 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

347 
Насос 

циркуляционный  
25/80 2580   

Допускается 

эквивалент 

Тип 

циркуляционный 

Вид 

с мокрым ротором 

Конструкция 

одинарный 

Серия 

Циркуль 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

348 Кранбукса  
3/8, 8х24, 24 

шлица 
  

Допускается 

эквивалент 
24 шлица, 8х24 керамика 3/8"  

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

349 Изолятор СТЭД   
Допускается 

эквивалент 
Стеклотекстолит листовой 20 мм  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350 ЛЕНТА  ЛЭ-25-36-х/б  
ГОСТ 

4514-78 

Допускается 

эквивалент 

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

мм текстильная лента из хлопчатобумажной пряжи. 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 Короб  
НПП 

181.10.000-01 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



механических повреждений и стойкий к УФ – 

излучению. 

352 
Пленка 

полиэтиленовая 
Мс, 1 сорт 

 ГОСТ 

10354-82 

Допускается 

эквивалент 
Полотно толщиной 0,2 мм и шириной 2000 мм  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 
Лента 

уплотнительная 
ППЭ 5\20   

Допускается 

эквивалент 

Лента из пенополиэтилена Уплотнительная; 

Самоклеящаяся; Пароизоляционная; Герметизирующая. 

5 х 20 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 
Лента 

фторопластовая 
Ф-4 ПН 

 ГОСТ 

24222-80 

Допускается 

эквивалент 
Толщина 0,2 мм, ширина 60 мм  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

355 Хомут кабельный арт 25215   
Допускается 

эквивалент 
Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х200 мм  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

356 

Короб из 

полимерного 

материала  

для  дроссель-

трансформатор

а ДТЕ-0,4-1500 

  
Допускается 

эквивалент 

Дроссель-трансформаторы ДТЕ-0,4-1500 

эксплуатируются в рельсовых цепях с повышенными 

тяговыми токами и токами асимметрии на участках с 

частотой 50-1000 Гц. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 
Вставка 

уплотняющая  
арт 53100005   

Допускается 

эквивалент 

Кабельный пластиковый хомут стяжка. Материал: 

полиамид 66 (UL94V-2). Температура: -

40...+105С.(кратко +130С).  Прочность на разрыв: 8,16 

кг. Обхват: 2 - 18 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

358 
Вставка 

уплотняющая  
арт 53100006   

Допускается 

эквивалент 

Кабельный пластиковый хомут стяжка. Материал: 

полиамид 66 (UL94V-2). Температура: -

40...+105С.(кратко +130С).  Прочность на разрыв: 8,16 

кг. Обхват: 2 - 18 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359 
Вставка 

уплотняющая  
арт 54113020   

Допускается 

эквивалент 

Кабельный пластиковый хомут стяжка. Материал: 

полиамид 66 (UL94V-2). Температура: -

40...+105С.(кратко +130С).  Прочность на разрыв: 8,16 

кг. Обхват: 2 - 18 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

360 
Вставка 

уплотняющая  
арт 54113030   

Допускается 

эквивалент 

Кабельный пластиковый хомут стяжка. Материал: 

полиамид 66 (UL94V-2). Температура: -

40...+105С.(кратко +130С).  Прочность на разрыв: 8,16 

кг. Обхват: 2 - 18 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361 
Вставка 

уплотняющая  
арт 54113040   

Допускается 

эквивалент 

Кабельный пластиковый хомут стяжка. Материал: 

полиамид 66 (UL94V-2). Температура: -

40...+105С.(кратко +130С).  Прочность на разрыв: 8,16 

кг. Обхват: 2 - 18 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 Кабель-канал  01127RL   
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; Высота-80 мм; 

Ширина-40 мм; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-10 мм; 

Ширина слота, прорези, щели-4 мм. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

363 Кабель-канал  01139RL   
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; Высота-60 мм; 

Ширина-80 мм; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-10 мм; 

Ширина слота, прорези, щели-4 мм. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

364 Крышка D-ST  арт.3036660   
Допускается 

эквивалент 

 

Концевая крышка, длина: 99,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 50,3 мм, цвет: cерый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 Крышка D-STTB  арт.3038558   
Допускается 

эквивалент 

Концевая крышка, длина: 91,5 мм, ширина: 2,2 мм, 

высота: 47,5 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 МАРКЕР  
ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38210) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

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

Символ: «0». 

Цвет: чёрный. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367 МАРКЕР  
ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38211) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

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

Символ: «1». 

Цвет: коричневый. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

368 МАРКЕР  
ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38212) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

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

Символ: «2». 

Цвет: красный. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 МАРКЕР  
ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38213) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

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

Символ: «3». 

Цвет: оранжевый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

370 МАРКЕР 
 ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38214) 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 МАРКЕР  
ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38215) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

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

Символ: «5». 

Цвет: зелёный. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

372 МАРКЕР  
ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38216) 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

373 МАРКЕР 
 ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38217) 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 МАРКЕР  
ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38218) 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375 МАРКЕР  
ДЛЯ КАБЕЛЯ 

(38219) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для маркировки провода, кабеля 

и клеммных блоков «Викинг 3». 

Материал: полиамид. 

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

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Символ: «9». 

Цвет: белый. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

376 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

арт.3030255   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 23,1 мм, 

полюсов: 4, цвет: красный 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

377 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й  

арт.3030349   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 29,3 мм, 

полюсов: 5, цвет: красный 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ 
 арт.1050020   

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями 

поперек полосы, цифры по порядку: 311 ... 320, белый, 

ширина: 5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  
арт.0808671    

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 201 ... 

210, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

380 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 211 ... 

220, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 221 ... 

230, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 301 ... 

310, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 311 ... 

320, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

384 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  
арт.0808671   

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 321 ... 

330, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385 
Решётка 

вентиляционная  

с фильтром, 

150x150 мм 

арт. R5RF12 

  
Допускается 

эквивалент 

Решётка вентиляционная с фильтром, 150x150 мм арт. 

R5RF12 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 
СТЯЖКА 

МОНТАЖНАЯ  
ALT 150M   

Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



387 

Трубка 

термоусаживающа

яся  

RBF 12,7/6,4 (в 

рулоне) 

чёрный 

  
Допускается 

эквивалент 

Коэффициент усадки 2:1; 

• Гарантированная температура усадки 110°С; 

• Рабочие температуры от -55°С до +135°С; 

• Обладают высокой стойкостью к воздействию 

агрессивных жидкостей и растворителям; 

• Самозатухающие – UL 224; 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

388 Шнур питания 

арт.LAN-

PP13L/SH-2,0-

BK 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип 

кабель питания 

Степень защиты 

IP20 

Тип разъема 

Shucko-C13 

Материал 

ПВХ 

Номинальная сила тока, А 

10 

Max нагрузка (Вт) 

250 

Длина кабеля, м 

2 

Цвет 

черный 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389 

Кабельная муфта 

дроссель-

трансформатора 

ИЦ 

316.00.00.00.00

0 

  
Допускается 

эквивалент 
Кабельная муфта дроссель-трансформатора 105х86х150  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390 Кабель-канал  арт. 00311   
Допускается 

эквивалент 

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; 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Тип крышки-Свободный (-ая); С кабельным зажимом-

Нет; Защитная пленка-Нет; С соединителем-Нет. 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

391 

ТРУБКА 

ТЕРМОУСАЖИВ

АЮЩАЯСЯ  

ТУТ 15/6  

ТУ 

95.1613-

87 

Допускается 

эквивалент 

ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ 15/6 

черная 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392 Добавка  Импульс-Ц42  

ТУ 2499-

007-

47004015-

05 

Допускается 

эквивалент 

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

погружения 30–60 сек. ИМПУЛЬС Ц-42 - бесцветная 

пассивация, при увеличении времени погружения дает 

голубой оттенок. Подходит для цинковых покрытий, 

осажденных из цианистых, щелочных и кислых 

электролитов цинкования. Полученные покрытия 

выдерживают до 90 часов в камере соляного тумана. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 Стремянка  
ССВ-1,5Т-

Ф40П 
  

Допускается 

эквивалент 

Масса, кг 6,5 

Длина тетивы 1 

Расстояние между ступенями 0,35 

Материал стеклопластик 

Высота до рабочей площадки, м 0,7 

Высота стремянки в рабочем положении, м 1,4 

Ширина стремянки сверху, м 0,4 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 БАНДАЖ  
СПИРАЛЬНЫ

Й КS-6 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

395 БАНДАЖ  
СПИРАЛЬНЫ

Й КS-8 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

31…37) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 31....37 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

397 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

41…47) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 41....47 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-20-2-3 

нумерация 

контактов 

1...20 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

399 Хомут кабельный арт 252155-М   
Допускается 

эквивалент 
Хомут кабельный 3,5х150 полиамид, белый  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 Хомут кабельный арт 25217   
Допускается 

эквивалент 
Хомут кабельный 4,8х290 полиамид, белый  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401 Поддон 
фанерный 

880х600х2,5 
  

Допускается 

эквивалент 

Тпп: Поддон фанерный 

Размер изделия: 880х600х2,5 

  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402 Короб  арт. 00108RL   
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Тип монтажа-Перфорация основания; 

С верхней крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; 

Высота-60 мм; Ширина-60 мм; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между 

щелями-20 мм; Ширина слота, прорези, щели- 

8 мм. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

403 Кабель-канал  артC 01107RL   
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Серый; Гибкий-Нет; Высота-60 мм; 

Ширина-40 мм; Не содержит (без) галогенов-Нет; 

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-10 мм; 

Ширина слота, прорези, щели-4 мм. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

404 

Лента 

уплотнительная 

самоклеящаяся 

арт. EVA51010   
Допускается 

эквивалент 

Лента уплотнительная 5*10 самоклеящиеся 

(neoprene,EVA) - искусственная синтетическая резина 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405 
СТЯЖКА 

МОНТАЖНАЯ  
CV-150   

Допускается 

эквивалент 

Материал -нейлон 

Количество в упак 100 шт 

Тип изделия стяжка кабельная 

Длина, мм 150 

Ширина, мм 3.6 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 Ящик  
28015-00-00-

00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Ящик 28015-00-00-00-01, Внутренний 

размер:300х370х530  
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

407 КОЖУХ разъёма  
D-SUB 9 арт. 

745171-1 
  

Допускается 

эквивалент 
КОЖУХ разъёма D-SUB ,Количество контактов 9  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

408 

Маркер для 

концевых 

фиксаторов 

арт. 0801505   
Допускается 

эквивалент 

Маркеры для концевых фиксаторов, Пластина, белый, 

без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, 

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, 

BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK 

PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK 

CARD, тип монтажа: крепление в держателе 

маркировки, размер маркировочного поля: 30 х 5 мм, 

Количество отдельных табличек: 24 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

арт.3036893   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: 

синий 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 Полотно 
ППЭ-П-

2,0х1500  

ТУ 2244-

056-

00203387-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный материал в виде раскроенных по 

длине и ширине полотен ППЭ-П. Температур 

эксплуатации от – 60 до + 100 °С. Коэффициент 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



паропроницаемости – 0,002 мг/м*ч*Па. Плотность 20—

60 кг/м3., 2ммх50м 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

411 

Труба 

гофрированная 

ПНД 

арт.71725   
Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

412 
Хомут 

маркировочный  
арт.252100-М   

Допускается 

эквивалент 

Диаметр максимальный (мм) 20 

Диаметр номинальный (мм) 6 

Длина (мм) 100 

Материал Полиамид 6.6 

Размер таблички (мм) 25,4x8 

Усилие на растяжение максимальное (кг) 8,16 

Цвет Белый 

Ширина, основание (мм) 2,5 

Мин. удерживающая сила / стойкость к растяжению (Н) 

80 

Модель / исполнение С внутр. зубчатым зацеплением 

Монтажная температура (°C) -30 … 60 

Рабочая температура (°C) -45…85 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

413 Корпус G767   
Допускается 

эквивалент 
Корпус для РЭА, ABS-пластик, 190х140х60  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

414 
Держатель для 

труб 
арт 51032   

Допускается 

эквивалент 
Держатель с защелкой, для труб д.32мм, пластик серый.  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

415 Стеновая панель 
12.2500х1200х

12,5 

23.62.10-

001-

32055209-

2019 

Допускается 

эквивалент 

Основание листа - ГВЛВ, покрытие ПВХ, толщина 

покрытия - 120 мкм, цвет - светло-бежевый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

416 Нить  

тангит унилок 

(Tangit Uni-

Lock) (20м) 

  
Допускается 

эквивалент 
выдерживает давление воды 16 бар, газа — 8 бар  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

417 Заглушка  

для ЗНИ-35 

(серый) 

арт.YZN10D-

ZGL-035-K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение подключаемых проводов, 35 

мм2 

Номинальный ток, 125 А 

Размеры, мм 59 х 51,5 х 15 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



418 
Фильтровальная 

лапша  
OSTB    

Допускается 

эквивалент 

Удаление отработанных масляных фракций из 

растворов химического и электрохимического 

обезжиривания по технологии «Italgalvano» 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

419 
Маркер для патч-

кордов  
PTC40021A4   

Допускается 

эквивалент 

длина 21 мм 100 шт. в уп., для диаметра 5.0-6.2 мм, 

желтый с прозрачным карманом 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 
Маркер для патч-

кордов  
PTC40030A4   

Допускается 

эквивалент 

длина 30мм 100 шт. в уп., для диаметра 5.0-6.2 мм, 

желтый с прозрачным карманом 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

421 
ПАКЕТ С 

ЗАМКОМ  

ZIP-LOCK 

10х10 
  

Допускается 

эквивалент 

Пакет размером 10×10 см из прозрачного полиэтилена 

высокого давления 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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 

31.03.2022 г. 

422 
Комплект 

монтажный 

длина 5 м ( для 

FTYN60L/RYN

60L (-40) 

  
Допускается 

эквивалент 

В составе: труба 1/4 - 5 м, труба 5/8 - 5 м, шланг 

дренажный ф16мм - 5 м, изоляция K-Flex PE 6х6 - 5 м, 

изоляция K-Flex PE 15х6 - 5 м, кабель межблочный 

NYM-J 5х2,5 - 5 м, кабель ПВС 2х0,75 - 5 м, кронштейн 

КМК-50 - 2 шт. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423 
Комплект 

монтажный 

длина 5 м ( для 

FTYN35L/RYN

35L (-40) 

  
Допускается 

эквивалент 

В составе: труба1/4 - 5м, труба 1/2 - 5м, шланг 

дренажный ф16мм - 5 м, изоляция K-Flex РЕ 6х6 - 5м, 

изоляция K-Flex РЕ 12х6 - 5м, кабель межблочный 

NYM-J5х2,5 - 5м, кабель ПВС2х0,75 - 5м, кронштейн 

КМК-50 - 2 шт. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

424 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

11…17) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 11....17 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

425 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

21…27) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 21....27 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

426 

НИТКИ 

АРМИРОВАННЫ

Е  

200лх, черные 

КОС 

ГОСТ 

30226-93 

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 
ПАКЕТ С 

ЗАМКОМ  

ZIP-LOCK 

25x30 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428 
РОЗЕТКА DFK-

MSTBVA 

 2,5/4-GF-5,08 

арт.1899304 

(компл. 50 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 

4, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 Смеситель 
для мойки 

Aqua 
  

Допускается 

эквивалент 

Модель 

Aqua 

Вид маховика/ручки 

пласт/мах 

Материал корпуса смесителя 

цинк 

Длина излива  

120 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Высота излива  

210 мм 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

430 Хомут кабельный 

6.6 (исп.1) 

(3,6х290) 

арт.25210/9754

8 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия-Стяжка; Материал изделия-Пластик; 

Длина, мм-290; Ширина, мм-3.6; Цвет-Белый; Диапазон 

рабочих температур- от -45 до +85; Масса, кг-0.005; 

Минимальный диаметр охвата, мм-2; Максимальный 

диаметр охвата, мм-80. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

431 ФТОРОПЛАСТ  
Ф-4 пластина 

2,0х1000х1000  

ТУ6-05-

810-88 

Допускается 

эквивалент 

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  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 Изолятор 

нижний, 

стеклотекстоли

т СТЭД-20,0 

  
Допускается 

эквивалент 

Изолятор верхний изготовлен из текстолита марки 

СТЭД-20,упругий и износостойкий слоистый материал, 

полученный методом горячего прессования 

стеклотканей, пропитанных термореактивным 

связующим на основе совмещённых эпоксидной и 

фенолформальдегидной смол. Стеклотекстолит СТЭФ 

обладает высокой механической прочностью при 

умеренных температурах. Стандарт: ГОСТ 12652-

74.Состав: стеклоткань, эпоксифенольное связующее. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433 ПОЛИСТИРОЛ  525М 

ТУ 

20.16.20-

224-

05766801-

2020 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

434 СТЕРЖЕНЬ  
КАПРОЛОН 

20 

ТУ 2224-

001-

78534599-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Капролон стержневой Ø 20 мм для изготовления 

методами механической обработки изделий 

конструкционного и антифрикционного назначения 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

435 Кабель-канал  

перфорированн

ый 40х25 L=2м 

Lina 25 

арт.036205 

  
Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 
Пластина 

разделительная  

ATP-STTB 4 

арт.3030747  
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 88,7 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 53 мм, цвет: cерый 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

437 
Трубка 

термоусадочная 

 ТТУ 16/8 черн. 

1м UDRS-D16-

1-K02 

  
Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

438 
Удалитель 

покрытия 
Kemstrip 42   

Допускается 

эквивалент 

Kemstrip 42 - трехкомпонентная композиция 

предназначенная для бесцианистого, нейтрального (pH 

6-7), электрохимического процесса снятия 

металлических покрытий любого вида (в том числе 

никель, медь, хром),с контактов гальванических 

подвесок выполненных из нержавеющей стали. 

Композиция очень эффективна при плотности тока 

30А/дм.кв. Скорость снятия при этом может достигать 2 

микрон в минуту. Рабочая температура раствора 40-60 

градусов Цельсия. Kemstrip 42 предназначен для 

приготовления раствора в соотношении 5 : 1. 

Компонент снятия многослойного покрытия по 

технологии «Italgalvano».  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

439 
Удалитель 

покрытия  
Kemstrip 43   

Допускается 

эквивалент 

Kemstrip 43- трехкомпонентная композиция 

предназначенная для бесцианистого, нейтрального (pH 

6-7), электрохимического процесса снятия 

металлических покрытий любого вида (в том числе 

никель, медь, хром),с контактов гальванических 

подвесок выполненных из нержавеющей стали. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

440 
Удалитель 

покрытия  
Kemstrip 41   

Допускается 

эквивалент 

Kemstrip 41 - трехкомпонентная композиция 

предназначенная для бесцианистого, нейтрального (pH 

6-7), электрохимического процесса снятия 

металлических покрытий любого вида (в том числе 

никель, медь, хром),с контактов гальванических 

подвесок выполненных из нержавеющей стали. 

Композиция очень эффективна при плотности тока 

30А/дм.кв. Скорость снятия при этом может достигать 2 

микрон в минуту. Рабочая температура раствора 40-60 

градусов Цельсия. Kemstrip 41 предназначен для 

приготовления раствора в соотношении 5 : 1. 

Компонент снятия многослойного покрытия по 

технологии «Italgalvano» 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

441 Жгут ППЭЖ-С 40 

ТУ2244-

057-

00203387-

2002 

Допускается 

эквивалент 

температурная стойкость от -60°С до +80°С; 

температура воспламенения +306°С; 

температура самовоспламенения +417°С; 

кажущая стойкость 30 кг/м2; 

относительная остаточная деформация 25% сжатия - не 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



более 7%; 

теплопроводность - не более 0,035 Вт/м°С; 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

442 
Лента 

полипропиленовая 
 РР 12х0,5   

Допускается 

эквивалент 

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. Оптимальная длина ленты в одной бухте - 3000 

погонных метров. Нагрузка на разрыв при неизменной 

ширине – до 110 кг. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

443 ИЗОЛЕНТА 

Scotch 22 (25 

мм х 33 м х 

0,25 мм)  

  
Допускается 

эквивалент 

Температура применения - от -40°C до +80°C  

Диэлектрическая прочность - 45 кВ/мм  

Самозатухающая, не поддерживает горения  

Устойчива к ультрафиолету 

Размеры 25 мм х 33 м х 0,25 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

444 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-50-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…250) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 201.....250 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 Лакоткань ЛКМ-105-0,1 

ТУ16-90 

И37.0012.

002 

Допускается 

эквивалент 

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). 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

446 
Канат 

полиамидный 
ПАТ  

 ГОСТ 

30055-93 

Допускается 

эквивалент 

Полиамидная нить линейной плотностью 187 текс. 

Основной цвет белый. Конструкция 3-прядная крученая. 

Диаметр 10мм, окружность 30мм, разрывная нагрузка 

1450кгс. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 

Комплект 

подключения 

алюм. Радиатора 

3/4" (4 

футорки,1 

загл., 1 в/в, 1 

ключ) 

  
Допускается 

эквивалент 

для радиатора Ду20 унив в блистере б/кроншт 7 

предметов универ Ogint 017-2995 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

448 
Кран шаровый 

сварной PPR 
D-75   

Допускается 

эквивалент 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

1.22 кг 

Диаметр, мм 

75 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

449 Заглушка PPR D-75   
Допускается 

эквивалент 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

450 Крестовина PPR D-25   
Допускается 

эквивалент 

Диаметр 25 мм 

Тип монтажа сварка 

Максимальная рабочая температура 80 °C 

Давление условное 20 бар 

Материал PPR 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

451 Ригель замка 
1006 (h=3; 

l=24) (Atos) 
  

Допускается 

эквивалент 
ригель H=3 мм L=24 мм сталь,1006  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452 Холодильник МХМ 2835-90   
Допускается 

эквивалент 

Количество камер  

двухкамерный 

Расположение морозильной камеры  

сверху 

Количество дверей  

2 шт 

Общий объем холодильника  

280 л 

Полезный объем холодильника  

272 л 

Уровень шума  

41 дБ 

Тип управления  

электромеханическое 

Климатический класс  

SN, N, ST 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



453 ФККС Элтеза 24   арт. 12300878 

ТУ 3424-

001-

58099204-

2015 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 24 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN. 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454 ФККС Элтеза 28 арт. 12300879 

 ТУ 3424-

001-

58099204-

2015 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка РЖД ФККС, арт. 12300879 

 ТУ 3424-001-58099204-2015 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455 
СТЕКЛОТЕКСТО

ЛИТ  
СТЭФ-1 1с-4,0  

ГОСТ 

12652-74 

Допускается 

эквивалент 

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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

456 ТЕКСТОЛИТ  Б 1с.-1,5  
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

 Толщина 1,50мм. Для работы на воздухе  в условиях 

нормальной относительной влажности окружающей 

среды при частоте тока 50Гц с повышенными 

механическими свойствами. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



позднее 

31.03.2022 г. 

457 Трубка  ТКСП-133 1,5  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Трубки из кремнийорганической резины (силиконовые 

трубки) 1,5 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

458 Трубка ТКСП-133 6,0  

ТУ 3491-

002-

41533292-

2001 

Допускается 

эквивалент 

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 8865.6,0 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

459 

Трубка 

термоусаживающа

яся  

PBF D:1,6/0,8 

мм красная 

(100шт/уп) 

  
Допускается 

эквивалент 

Коэффициент усадки 

2:1, 2,5:1, 4:1 

Рабочая температура 

от -55 °C до +125 °C 

Температура усадки 

от +95 °С до +125 °С 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460 

Трубка 

термоусаживающа

яся  

PBF D:1,6/0,8 

мм синяя 

(100шт/уп) 

  
Допускается 

эквивалент 

Коэффициент усадки 

2:1, 2,5:1, 4:1 

Рабочая температура 

от -55 °C до +125 °C 

Температура усадки 

от +95 °С до +125 °С 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

461 ПОЛИКАРБОНАТ 

МАКРОЛОН 

2407 

бесцветный 

  
Допускается 

эквивалент 

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 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  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Светопропускание: 88 % при 1 мм 

 

Технологические условия для испытанных образцов 

Температура расплава: 280 ° С 

Температура формы: 80 ° С 

Скорость впрыска: 200 мм/с 

462 ПОЛИЭТИЛЕН  ПВД 10803-020 

ГОСТ 

16337-77 с 

изм. 1-3 

Допускается 

эквивалент 

"--" Термопластичный полимер этилена, относится к 

классу полиолефинов[1]. Является органическим 

соединением и имеет длинные молекулы …—CH2—

CH2—CH2—CH2—…, где «—» обозначает 

ковалентные связи между атомами углерода. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

463 Стул  

ИЗО/GTS 

пластик 

черный 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал сидения и спинки - пластик черного цвета;  

Регулировка высоты без опорного кольца от 460 до 580 

мм, с опорным кольцом  высота стула увеличивается на 

14 см. 

Высота спинки 400 мм 

Глубина сидения 420 мм 

Ширина сидения 470 мм 

Пластиковые ролики. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464 
Держатель 

маркировки  

KLM 3 

арт.0811969 
  

Допускается 

эквивалент 

Держатель маркировки для клеммной колодки, 

регулируется по высоте, для концевых держателей 

CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, для 

размещения этикеток BMK...20 x 8, возможна 

непосредственное нанесение надписей с помощью B-

Stift или X-PEN. Длина (b)-22 мм, Ширина (a)-10 мм, 

Высота (c) -27 мм.  

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

465 
Труба 

гофрированная  

ПВХ d16мм с 

протяжкой сер. 

(20м) 11601 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



излучению-Нет; Маслостойкая-Нет; Огнестойкость в 

соответствии с нормативом UL94-Да. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

466 Ремень  А-1000 
 ГОСТ 

1284.2-89 

Допускается 

эквивалент 

Высота: H 6 мм 

Ширина: В 10 мм 

Профиль: Z(0) 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

467 Масло ТП-22С   
Допускается 

эквивалент 

Вязкость кинематическая, мм2/с:  

при 50 °С 20-23 

при 40 °С 28,8-35,2 

Температура, °С:  

вспышки в открытом тигле, не ниже 186 

застывания, не выше -15 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 900 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468 Масло И-50А    
Допускается 

эквивалент 

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/c, min 

 

90-110 

 

Температура вспышки в открытом тигле oC, min 

 

225 

 

Температура застывания oC, max 

 

-15 

 

Кислотное число, мг КОН/1 г масла, min 

 

0,05 

 

Зольность, %, max 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

0,005 

469 Холодильник ХМ 4026-000   
Допускается 

эквивалент 

Объем 

Объем холодильной камеры: 278 л 

Общий объем: 393 л 

Объем морозильной камеры: 115 л 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

470 Зажим наборный  

ЗНИ-2,5мм2 

(JXB24А) 

серый 

Артикул: 

YZN10-002-

K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In - 24 А; Номинальное напряжение - 

600 В; Сечение однопроволочного проводника с - 0.2 

кв.мм; Сечение однопроволочного проводника по - 4 

кв.мм. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

471 Заглушка  

для КВИ-

4/10мм2 серая 

Артикул:YZN3

0D-ZGL-004-

K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Исполнение фиксации-Безвинтовой (-ое); Материал-

Пластик; Цвет-Серый; Класс горючести материала 

изоляции в соответствии со стандартом UL57 -V0. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 
Заглушка для 

кабель-канала  

LAN 80х40  

00871 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет белый 

Ширина, мм 80 

Модель/исполнение Симметричный (-ое) 

Не содержит (без) галогенов Да 

Глубина, мм 40 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

473 
Труба 

гофрированная  

ПВХ d50мм с 

протяжкой сер. 

(15м) 15001 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр-50 мм; Внешний диаметр-50 мм; 

Внутренний диаметр-39.6 мм; Материал-

Поливинилхлорид (PVC); Цвет-Серый. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB8, LGS:1-10 

арт.1052015 
  

Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 8 мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475 Кольцо  016-019-19-2  
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 
Кольцо 016-019-19-2 ГОСТ 9833-73  

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 Кабель  

VGA(m) - 

VGA(m), 1,5м 

арт. GS-

00005413 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Для монитора 

Рекомендовано  

Универсальный 

Интерфейсы 

VGA (D-Sub) 

Материал проводника 

Медь 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

477 
Трубка 

термоусадочная  

KST-9.5/4.8 

КВТ 67285 
  

Допускается 

эквивалент 

Безгалогенная прозрачная термоусадочная трубка с 

коэффициентом 2:1 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 

Ввод 

пылезащитный 

(полиамидная 

основа) 

PF03.70.1   
Допускается 

эквивалент 

 L=1000 

мм; H=70 мм ,h=50мм,  
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479 Кабель-канал  TA-GN 60х40   
Допускается 

эквивалент 

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 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 ТЕКСТОЛИТ  А в.с.-1.0   
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

электротехнический листовой текстолит, применяемый 

в качестве электроизоляционного материала, Текстолит 

электротехнический листовой, высший сорт, толщина 1 

мм 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

481 ТРУБКА  

305 ТВ-40, 25, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

25 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. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

482 Холодильник 
ITR 5200 W  

белый 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип установки 

Отдельностоящий 

No frost 

Полный 

Ширина (см) 

60.0 

Высота (см) 

196.0 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

483 РОЗЕТКА 

DFK-MC 1,5/6-

GF-3,81 

арт.1829387 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальное 

сечение: 1,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, 

расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность 

контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество 

потенциалов: 6, Количество рядов: 1, Число контактов в 

ряду: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство 

изделий: DFK-MC 1,5/..-GF, размер шага: 3,81 мм, тип 

подключения: Контакты под пайку / разъем для 

подключения плоского штекера, монтаж: 

Непосредственный монтаж, расположение выводов: 

Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 

9,4 мм, штекерная система: MINI COMBICON, 

Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: 

Винтовой зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым 

отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

484 

Фланш для 

настенного 

крепления  

АХ КХ сталь 

(уп.4шт) 

1590010 

  
Допускается 

эквивалент 

Расстояние до стены: 8 mm 

Упаковка: 4 шт. 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

485 
Пена монтажная 

профес.  

Макрофлекс 

ShakeTec 

всесез.(-10)750 

ml  

  
Допускается 

эквивалент 

Вес: 870 г 

Применение: под пистолет 

Выход пены : 45 л 

Вторичное расширение: 160 % 

Сезонность: Всесезонная 

Огнестойкая: Нет 

Вид работ: Внутренние и наружные 

Способ нанесения: Трубка 

Время образования пленки: 8 м 

Минимальная температура применения: -10 град. 

Цельсия 

Максимальная температура применения: 30 град. 

Цельсия 

Минимальная температура хранения: 5 град. Цельсия 

Максимальная температура хранения: 25 град. Цельсия 

Звукоизоляция: 60 дБ 

Устойчивость к внешним воздействиям: Водостойкая 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

486 Замок защелка  KS01.12.35   
Допускается 

эквивалент 

Ручка-защелка под толщину металла 1,2мм 

(полиамид),KS01.12.35 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

487 
Уплотнитель 

самоклеящийся  

неопрен CR 

160 5x15мм  

ТУ 2246-

001-

38941663-

2015 

Допускается 

эквивалент 

Уплотнитель самоклеющийся СR-SBR (неопреновая 

резина) 

имеет широкую сферу применения (автотранспорт, 

машиностроительное , химическое , авиационное 

производство, электротехнические приборы, 

строительство, мебель и т. д.) 

Основные свойства: 

- устойчив к воздействию масла, бензина, 

ароматических углеводородов; 

- выдерживает высокие и низкие температуры от -35 до 

95 С; 

-имеет низкую остаточную деформацию; 

- устойчив к ультрафиолету, озону и кислороду - может 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



работать на улице долгие годы, не старея и не 

разрушаясь; 

- материал имеет низкую водопоглощаемость, ниже 5%; 

обладает эластичностью, прочностью, экологичностью, 

звукопоглощением. 

 

При соблюдении норм эксплуатации, срок службы 

уплотнителей может достигать 10-20 лет. 

488 Манжета  
3-100х80-4 

(h=12) 

ГОСТ 

14896-84 

Допускается 

эквивалент 

Манжета (сальник) 3-100х 80 h=12 ГОСТ 14896-84 

резиновая для гидравлических устройств. 

Характеристики: Диаметр поршня (штока) - 80 мм, 

Диаметр цилиндра (плунжера) -100 мм, Высота 

манжеты -12 мм. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

489 Кольцо рез.  072-080-46-2,2  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 

072-080-46 

Диаметр штока (мм): 72.0 

Диаметр цилиндра (мм): 80.0 

Внутренний диаметр (мм): 70.5 (- 1.2) 

Толщина (мм): 4.6 (+ 0.2, -0.1) 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

490 
Сервисный 

комплект  

MK-1150 для 

ECOSYS 

P2235dn / 

P2235dw / 

P2040dn / 

P2040dw / 

M2135dn / 

M263 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок фотобарабана в сборе DK-1150 (2RV93010), блок 

девелопера в сборе DV-1150 (2RV93020) 
 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

491 

Вазелин 

кремнийорганичес

кий  

КВ-3/10Э  
ГОСТ 

15975-70 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид-Пастообразный однородный продукт от 

светло-серого до серо-голубоватого цвета; Пенетрация, 

у.е-200-240. 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

492 Планка  

Zack - ZBF 

5,LGS:FORTL.

ZAHLEN 131-

140 - 

0808671:0131  

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 131 ... 

140, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

493 Планка  

Zack - ZBF 

5,LGS:FORTL.

ZAHLEN 141-

150 - 

0808671:0141  

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 141 ... 

150, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 Планка  

Zack - ZBF 

5,LGS:FORTL.

ZAHLEN 151-

160 - 

0808671:0151 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 151 ... 

160, белый 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

495 
Клей-герметик 

силиконовый  

Автогермесил  

(туба160гр) 

ТУ 6-15-

1822-95 

Допускается 

эквивалент 

Вулканизируется под действием влаги воздуха. 

Рабочий интервал температур от -50 до +200 °С, при 

отрицательных температурах не требует 

 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 7 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

предварительного подогрева; 

максимум прочностных и клеевых свойств набираются 

вулканизатом в течение до 5 суток; 

плотность вулканизата 1,8 г/см3; 

время высыхания поверхностной пленки при 20°С до 

300 минут; 

прочность при разрыве не менее 10 кгс/см2; 

сопротивление сдвигу 7 кгс/см2; 

удлинение при разрыве 150%; 

объемное электрическое сопротивление 6*1014 Ом*см; 

электрическая прочность 8-10 кВ/мм; 

диэлектрическая проницаемость при 1 кГц 5,8; 

tg угла диэлектрических потерь при 1кГц не более 

0,0045. 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.03.2022 г. 


