
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалент

ности 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измере

ния 

Срок поставки с 

даты подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Нагревательный элемент НЭ22.01 
Допускается 

эквивалент 

Источник питающего напряжения сеть переменного тока 

напряжением 220 В+10% –15% и частотой 50 Гц. 

Максимальная мощность, Вт: 75. 

Габаритные размеры, мм, не более: 185×60×100. 

Масса, г, не более: 500. 

Степень защищенности регулятора от попадания пыли и 

воды 

IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Насос НПУ9.8-20.0 
Допускается 

эквивалент 

Номинальное давление Мпа(кгс/см2): 

-рабочего хода: 32 (320); 

-возвратного хода: 2,0 (20). 

Номинальная подача, л/мин: 

-при рабочем ходе (ном. Давление): 8; 

-при холостом ходе (2,0МПа): 131 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
Линолеум 

антистатический 
арт.4587-454 

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 2 / 4 м 

Толщина общая - 2 мм 

Защитный слой - 0.7 мм 

Тип покрытия - Коммерческий / Гетерогенный  

Цвет - Коричневый 

пог. м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Фильтр NV 
Допускается 

эквивалент 
Фильтр входной кассета NV 675x730x98мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

5 Фильтр NV 
Допускается 

эквивалент 
Фильтр входной кассета NV 1200x675x48мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 ТУМБЛЕР 
ТВ1-2 

УСО.360.049 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 220 

Рабочий ток,А 5 

Количество контактных групп 4 

Способ монтажа на панель 

Алгоритм работы on-off 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочая температура,С -60…100 

Вес, г 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Аккумулятор 6 OPzV 490 
Допускается 

эквивалент 

Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный 

герметизированный необслуживаемый типа A600 

(гелевый) A602/500 (6 OPzV 490) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Муфта-тормоз УВ3141 
Допускается 

эквивалент 

Крутящий момент, кгс*м 1250 

Тормозной момент, кгс*м 200 

Момент инерции, возникающий на ведомых деталях, 

кгс*м 26,9 

Наибольшая частота вращения, об/мин 160 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочее давление воздуха, мПа 0,45 

Расход воздуха на одно включение, литр 0,9 

Наибольшее число включений в минуту 63 

Наружный диаметр муфты, мм 640 

Условное обозначение внутреннего шлицевого отверстия 

по ГОСТ 6033-80, мм 85ХН7Х3,5 

Масса, кг 126 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

9 Наборный разделитель арт.DPS 4591 
Допускается 

эквивалент 

Материал - полипропилен (PP) 

Габариты, мм: Длина 600, ширина 2.5, высота 85 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
Материал 

термореактивный 
SMC 

Допускается 

эквивалент 

Плотность, г/см3 - 1,90, прочность на изгиб, МПа - не 

менее 180, модуль изгиба, МПа - не менее 10000, ударная 

вязкость, кДж/м2 - не менее 80, прочность на растяжение, 

МПа -не менее 85, водопоглощение, % - не более 0,5, 

технологическая усадка, % - не более 0,00, 

термостойкость HDT-A, °С - не менее 200, длительная 

рабочая температура ,°С - не менее 165, 

трекингостойкость - CTI600, температура прессования, °С 

- 135-150,  удельное давление прессования, Мпа - 8-10, 

выдержка при прессовании, сек/мм - 20-30, ral - 7046 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Уплотнитель MF-002 
Допускается 

эквивалент 

Материал: EPDM (резина) 

Размеры: 21х11 мм 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Регулятор температуры РТ22.01 
Допускается 

эквивалент 

Источник питающего напряжения сеть переменного тока 

напряжением 220 В+10% –15% и частотой 50 Гц. 

Максимальная мощность подключаемых нагревателей, 

Вт: 1000. 

Диапазон температур регулирования, °С:.от –10 до +10. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон рабочих температур, °С: от –40 до +70. 

Характеристики полупроводниковых реле сигнализации 

состояния регулятора: количество замыкающих 

контактов: 2; максимальное рабочее напряжение 

(переменное или постоянное), В: 150; максимальный 

рабочий ток, мА: 50. 

Габаритные размеры, мм: 120×99×23. 

Масса, г, не более: 270. 

Степень защищенности регулятора от попадания пыли и 

воды IP20 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

13 
Насос с магнитной 

муфтой 

MDP-30RZM-

220 

Допускается 

эквивалент 

Макс. расход (м³/час) - 0.9 

Макс. давление (м.в.ст.) - 8 

Рабочая точка - 0.6 м³/час при 6 м.в.ст. 

Мощность (кВт) - 0.025 

Обороты в минуту - 2600 

Напряжение (В) - 220 

Материал проточной части - Полипропилен 

Макс. темп. жидкости (°C) - 80 

Максимальная плотность (кг/дм³) - 1.1 

Входной патрубок (мм) - 20 

Выходной патрубок (мм) - 20 

ДхШхВ (см) - 23х12х13 

Вес (кг) - 3.9 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Выпрямитель 
ВГ-ТПЕ-630-12-

0 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный выходной ток, А - 630, Номинальное 

выходное напряжение, В - 12, Габаритные размеры, мм - 

800 х 600 х 1400, масса, кг - 260 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Бумага LUX 
Допускается 

эквивалент 

Формат листов: А4 

Количество листов в пачке: 500 

Марка бумаги: С 

Белизна CIE: 140-150 +/- 3% 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



16 Направляющая 1100-15-02-03  
Допускается 

эквивалент 
1100-15-02-03 Направляющая шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Направляющая 1100-15-02-06  
Допускается 

эквивалент 
1100-15-02-06 Направляющая шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Стенка боковая 22006-15-00-01  
Допускается 

эквивалент 
22006-15-00-01 Стенка боковая шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Швеллер 22006-31-00  
Допускается 

эквивалент 
22006-31-00 Швеллер шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Дверь металлическая 22006-80-00-01  Допускается 22006-80-00-01 Дверь металлическая шт По требованию ЛОЭТЗ - 



эквивалент Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Панель 22006-101-00  
Допускается 

эквивалент 
22006-101-00 Панель шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Профиль 22006-04-00-01  
Допускается 

эквивалент 
22006-04-00-01 Профиль шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Полоса (заготовка) 6449А.02.020  
Допускается 

эквивалент 

Полоса(заготовка) 6449А.02.020 А=30.  

Материал: Гетинакс I 1с-10,0 ГОСТ 2718-74 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 
Клапан 

предохранительный  
МКПВ25.01.В1 

Допускается 

эквивалент 

Условный проход - 20мм, номинальное давление - 32 

Мпа, номинальный расход - 320 л/мин, масса - 5,95 кг 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - 

филиал 



менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 
Клапан 

гидроуправляемый  
МКГВ25.041 

Допускается 

эквивалент 

Условный проход - 25мм, номинальное давление - 32 

Мпа, номинальный расход - 160 л/мин 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Муфта-тормоз  УВ3146А 
Допускается 

эквивалент 

Крутящий момент, кгс/м - 4000 

Тормозной момент, кгс/м - 360 

Момент инерции возникающий на ведомых деталях, кгс/м 

- 103,2 

Наибольшая частота вращения, об/мин - 100 

Рабочее давление воздуха, мПа - 0,45 

Расход воздуха на одно включение, литр - 2,5 

Наибольшее число включений в минуту - 63 

Наружный диаметр муфты, мм - 830 

Условное обозначение внутреннего шлицевого отверстия 

по ГОСТ6033-80, мм - 130хН7х3,5 

Масса, кг - 255 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Муфта-тормоз УВ3144 
Допускается 

эквивалент 

Крутящий момент, кгс*м: 2500. 

Тормозной момент, кгс*м: 315. 

Момент инерции, возникающий на ведомых деталях, 

кгс*м: 68. 

Наибольшая частота вращения, об/мин: 125. 

Рабочее давление воздуха, мПа: 0,45. 

Расход воздуха на одно включение, литр: 1,6. 

Наибольшее число включений в минуту: 63. 

Наружный диаметр муфты, мм: 740. 

Условное обозначение внутреннего шлицевого отверстия, 

мм: 110ХН7Х3,5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Карта планки 10001-11-01 
Допускается 

эквивалент 
Карта планки (10001-11-01) S=5,0 мм cт3 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - 

филиал 



менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Карта планки 
ЮКЛЯ.741.111.0

25 

Допускается 

эквивалент 
Карта планки (ЮКЛЯ.741.111.025) S=5,0 мм cт3 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Карта уголка 10001-12-01 
Допускается 

эквивалент 
Карта уголка  (10001-12-01)  S=5,0 мм cт3 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 
Полоса для детали - 

основание 
6449А.02.601 

Допускается 

эквивалент 

Полоса для детали - основание 6449А.02.601 В=125 (л.5 

ст3) 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 
Полоса для детали - 

скоба 
6449А.02.303 

Допускается 

эквивалент 
Полоса для детали - скоба 6449А.02.303 В=102 (л.4 ст3) кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

33 
Полоса для детали - 

скоба 
6449А.02.304 

Допускается 

эквивалент 
Полоса для детали - скоба 6449А.02.304 В=125(л.4 ст3) кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Основание для детали 10001-30-15 
Допускается 

эквивалент 

Изделие для дроссель-трансформатора  

Размерами для обозначения  10001-30-15-01  - 580*390 

мм. массой 8,88 кг. 

Допускается скругление R - 3-5 мм. 

Имееет 4 фаски 3х45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Основание для детали  10001-30-15-01  
Допускается 

эквивалент 

Изделие для дроссель-трансформатора  

Размерами для обозначения  10001-30-15-01  - 580*390 

мм. массой 8,88 кг. 

Допускается скругление R - 3-5 мм. 

Имееет 4 фаски 3х45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Щетка дверная 

пылезащитная 
арт.PF 03.35.1 

Допускается 

эквивалент 

Щетка дверная пылезащитная L=1000 мм, H=35-55мм 

арт.PF 03.35.1 (Аtos ) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

37 Полоса (заготовка) 6449А.02.020-01   
Допускается 

эквивалент 

Полоса(заготовка) 6449А.02.020-01 А=32.  

Материал: Гетинакс I 1с-10,0 ГОСТ 2718-74 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


