
Приложение №1.5 

Технические и функциональные характеристики товара 

 

№ п/п 
Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентнос

ти 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измере

ния 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1.  Изолента 

 0.15х19мм 

(рул.25м) черн. 

IEK EX-IZ10-

C15-19-25-K02 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина-19 мм; Двухсторонний-Нет; Длина-25 м; 

Материал-Поливинилхлорид (PVC); Изоляционная-

Да; Самосваривающийся/Амальгамирующий-Да; 

Цвет-Черный; Усточивость к УФ-излучению-Нет; 

Толщина-0.15 мм; Самозатухающий-Да; 

Температуростойкость с - по 80 град.C по 80 град.C; 

Прозрачный-Нет. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2.  Миксер 

для 

двухкомпонентно

й пены  DN1203 

  
Эквивалент 

допускается 

Носик-миксер дает возможность верным образом 

смешать компоненты двухкомпонентной пены в 

процессе монтажа огнестойкой проходки после 

фиксации картриджа пистолетом. Материал – 

полипропилен. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

3.  Пистолет 

для 

двухкомпонентно

й пены  DN1202 

  
Эквивалент 

допускается 

Специальный картриджный пистолет служит для 

выдавливания двухкомпонентной огнестойкой пены 

DN1202 с последующим перемешиванием в 

смесительной трубке-миксере. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

4.  

Пена 

двухкомпонент

ная  

огнезащитная, 

картридж 330 мл. 

DN1201 

  
Эквивалент 

допускается 

универсальное решение для кабельных проходок 

небольшого размера, проходок металлических 

гильз. Проходка на основе пены может быть легко 

смонтирована, когда кабель уже проложен через 

стену или перекрытие. Корректное нанесение пены 

возможно только с помощью специального 

пистолета DN1202. Заполняемый объем после 

применения – 1500-2000 мл. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

5.  
Моющее 

средство 
 "БОК-5"   

Эквивалент 

допускается 

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ "БОК-5" 

(порошок)Подготовка поверхностей металла перед 

нанесением защитных покрытий, Модификация 

ТМС "БОК-1" с пониженным пенообразованием, 

используется  в ваннах и при струйной обработке 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

6.  Фонарь-фара 

светодиодный 

"Экотон-2" 

профессиональны

й переносной без 

зарядн. 

устройства  

  
Эквивалент 

допускается 

 

1.  Номинальное напряжение питания  

аккумуляторной батареи,  6 В 

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 

9 

3. Диапазон регулировки силы света, кандел - 6000-

1200 

4.  Дальность светового луча (при освещенности  1 

люкс),  50 м 

5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, 8 град 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



6.  Регулируемое время непрерывной  работы 

фонаря без подзарядки, 10-36 часов 

7.  Максимальное время   подзарядки  аккумулятора,  

10 часов 

8.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число 

циклов заряд-разряд) - 600 

9.  Среднее время  безотказной работы  фары, 50000 

часов 

10. Масса ручной фары, 0,45 кг 

11. Масса  аккумуляторного блока,  не более, 2,05 кг 

12. Срок службы фонаря, 5 лет 

7.  Чайник 1,7л     
Эквивалент 

допускается 

Объем (л): 1.7 л 

Мощность (Вт): 2000 Вт 

Материал корпуса: пластик 

Шкала уровня воды: есть 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

8.  Клей-герметик 

силиконовый 

"Автогермесил"  

(туба160гр) 

ТУ 6-15-1822-

95 

Эквивалент 

допускается 

рабочий интервал температур от -50оС до +200оС; 

устойчив к воздействию воздуха, воды, технических 

масел,бензина, антифриза, грязи; 

диэлектрик; 

вулканизация под действием влаги воздуха 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

9.  Маркер 

0.5-1.5кв.мм 

CAB3 без 

надписей 

(уп.240шт) 

038155 

  
Эквивалент 

допускается 

МатериалПластик 

Модель/исполнениеВ виде групповой полоски 

ЦветБелый 

Надпись/маркировкаНет (без) 

Способ монтажаЗащёлка 

ПрозрачныйНет 

Длина5 мм 

Ширина6 мм 

Код товараLEGRAND#38155 

С текстовым полемНет 

Диаметр кабеля2 ... 3.2 мм 

Диаметр жилы (кабеля)0.8 ... 1.4 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

10.  Петля  096-1-3   
Эквивалент 

допускается 

Корпус : Цинк 

Привариваемая часть : Омеднение 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

11.  Строп 
СКП1(УСК1)-

0,63/5000 
  

Эквивалент 

допускается 

грузоподъемность - 0,63 тн; 

длина стропа - 5 м; 

длина петли - 240 мм; 

диаметр каната - 8,3 мм; 

метод заделки концов каната - заплетка или 

опрессовка. 

шт  

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

12.  
Стол 

компьютерный 
900*630*740   

Эквивалент 

допускается 
Стол изготовлен из ЛДСП, размер 900х630х740 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

13.  МАСЛО 
МОТОРНОЕ 

М10ДМ   
  

Эквивалент 

допускается 

сезонные моторные масла, предназначенные для 

применения в высокофорсированных дизельных 

двигателях с турбонаддувом и без, отечественного и 

импортного производства, работающих в тяжелых 

условиях. 

М-8ДМ и М-10ДМ изготавливаются на основе 

минеральных базовых масел с добавлением 

усовершенствованного пакета присадок, что 

обеспечивает надежное смазывание. 

Моторные масла М-8ДМ и М-10ДМ соответствуют 

группе CD по классификации API. Обозначение 

масел М-8ДМ и М-10ДМ (ГОСТ 17479.1-2015) по 

SAE 20 и 30 соответствен 

л 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

14.  
Кран шаровой 

сталь 

вода 11с67п Ду50 

Ру16 фл полный 

проход LD 

  
Эквивалент 

допускается 

Рабочая среда: вода, нефтепродукты, горюче-

смазочные материалы, другие нетоксичные и 

неагрессивные жидкости. 

Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 бар) 

Температура рабочей среды: от -60 до +200°С 

Температура окр. среды: от -60 до +60°С 

Вес: 8,5 кг. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

15.  
Строп 

текстильный 
СТП-2,0/1,5   

Эквивалент 

допускается 

Тип       петлевой         Грузоподъемность, т       2         

Max грузоподъемность, кг       2000         Длина, м       

1,5         Ширина, мм       60 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

16.  
Строп 

текстильный 
 СТП-2,0/4,0   

Эквивалент 

допускается 

Тип       петлевой         Грузоподъемность, т       2         

Max грузоподъемность, кг       2000         Длина, м       

4         Ширина, мм       60 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

17.  
Строп 

текстильный 
СТП-1,0/2,0   

Эквивалент 

допускается 

Тип       петлевой         Грузоподъемность, т       1         

Max грузоподъемность, кг       1000         Длина, м       

2         Ширина, мм       30 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

18.  Ящик 2U  

 глубина 300мм, 

для 19" IT-

корпусов ДКС 

серии STI/CQE, 

RAL7035, 

R5ITCPD2HE 

  
Эквивалент 

допускается 

Цвет Светло-серый 

Ширина, мм 482 

Модель/исполнение 19-дюйм. монтажная рама 

Высота, мм 88 

Глубина, мм 400 

Материал Металл 

Номер цвета RAL 7035 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



19.  Металлорукав  МРПИнг 32   
Эквивалент 

допускается 

Условный проход 32 мм 

 Внутренний диаметр d1 30,4 

 Внешний диаметр D2, мм 34,9 

 Длина бухты, м 20 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

20.  Маркеры  

ля JXB-ST 1.5 без 

нумерации 

(уп.50шт) 

PROximazb-st-

1.5-0 

  
Эквивалент 

допускается 

ЦветБелый 

Ширина0.06 м. 

Высота0.03 м. 

Глубина0.08 м. 

Вес0.028 кг. 

Направление кодированияГоризонтальн. и 

вертикальн. 

Тип изделияМаркер 

упак 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

21.  Маркеры  

ля JXB-ST 6 без 

нумерации 

(уп.50шт) 

PROxima  zb-st-6-

0 

  
Эквивалент 

допускается 

устанавливаются на DIN-рейку 35 мм и 

предназначены для использования в 

распределительных щитах – для подключения и 

разветвления фазных, нулевых и проводников 

заземления различных сечений. 

Особоепреимущество данных клемм – в 

безвинтовом креплении проводников: используются 

подпружиненные самозажимные контакты. 

Подводпроводника осуществляется сверху клеммы. 

Для отсоединения проводника необходимо нажать 

отверткой на пружину через отверстие, 

расположенное сверху клеммы. Рассчитаны на 

применение в цепях переменного тока с 

напряжением до 800 В и частотой 50 Гц. Клеммы 

изготавливаются из огнестойкого полиамида 

следующих цветов: серый,желто-зеленый (земля). 

Дополнительно к клеммам выпускаются боковые 

заглушки для закрытия контактов конечной клеммы, 

перемычки для разветвления проводников, маркеры 

и др. 

упак 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

22.  
Пресс-

материал 

SMC 250-V0-

25CВ-7035 
  

Эквивалент 

допускается 

полиэфирный листовой прессматериал (препрег) в 

виде листа, которые покрывается с двух сторон 

специальной барьерной пленкой, в состав которой 

входят:  ненасыщенные полиэфирные смолы, 

наполнители, добавки и стекловолокно. 

Используется при изготовлении изделий,  для 

которых основными характеристиками являются 

механическая прочность и высокое качество 

поверхности. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

23.  Вентилятор 

 EC1238A2HBT-

7, 220В, 

120х120х38мм, 

жесткий 

Вентиляторвывод

, подш. качения, 

2500 об/мин220В, 

120х120х38мм, 

жесткий 

  
Эквивалент 

допускается 

220В, 120х120х38мм, жесткий Вентиляторвывод, 

подш. качения, 2500 об/мин 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Вентиляторвывод

, подш. качения, 

2500 об/мин 

24.  Маркеры  

для JXB-ST 2.5 

без нумерации 

(уп.50шт) 

PROxima zb-st-

2.5-0 

  
Эквивалент 

допускается 

Колодки клеммные JXB-ST JXB-S EKF PROxima 

самозажимные устанавливаются на DIN-рейку 35 

мм и предназначены для использования в 

распределительных щитах – для подключения и 

разветвления фазных, нулевых и проводников 

заземления различных сечений. 

Особоепреимущество данных клемм – в 

безвинтовом креплении проводников: используются 

подпружиненные самозажимные контакты. 

Подводпроводника осуществляется сверху клеммы. 

Для отсоединения проводника необходимо нажать 

отверткой на пружину через отверстие, 

расположенное сверху клеммы. Рассчитаны на 

применение в цепях переменного тока с 

напряжением до 800 В и частотой 50 Гц. Клеммы 

изготавливаются из огнестойкого полиамида 

следующих цветов: серый,желто-зеленый (земля). 

Дополнительно к клеммам выпускаются боковые 

заглушки для закрытия контактов конечной клеммы, 

перемычки для разветвления проводников, маркеры 

и др. 

упак 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

25.  Маркеры  

для JXB-ST 4 без 

нумерации 

(уп.50шт) 

PROxima zb-st-4-

0 

  
Эквивалент 

допускается 

Колодки клеммные JXB-ST JXB-S EKF PROxima 

самозажимные устанавливаются на DIN-рейку 35 

мм и предназначены для использования в 

распределительных щитах – для подключения и 

разветвления фазных, нулевых и проводников 

заземления различных сечений. 

Особоепреимущество данных клемм – в 

безвинтовом креплении проводников: используются 

подпружиненные самозажимные контакты. 

Подводпроводника осуществляется сверху клеммы. 

Для отсоединения проводника необходимо нажать 

отверткой на пружину через отверстие, 

расположенное сверху клеммы. Рассчитаны на 

применение в цепях переменного тока с 

напряжением до 800 В и частотой 50 Гц. Клеммы 

изготавливаются из огнестойкого полиамида 

следующих цветов: серый,желто-зеленый (земля). 

Дополнительно к клеммам выпускаются боковые 

заглушки для закрытия контактов конечной клеммы, 

перемычки для разветвления проводников, маркеры 

и др. 

упак 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

26.  Электрочайник 1,7л  WK 6A013   
Эквивалент 

допускается 

Емкость: 1.7 л 

 

Мощность: 2000-2400 Вт 

 

Индикатор минимального уровня жидкости: для 

одной чашки (300 мл.) 

 

Большое окошко уровня воды: хорошая видимость с 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



обеих сторон 

 

Цоколь с поворотом на 360° с центральным 

контактом 

 

Скрытый нагревательный элемент, дно из 

нержавеющей стали 

 

Встроенный фильтр для воды из нержавеющей 

стали 

 

Кнопка открывания крышки 

 

Безопасность в эксплуатации: защита от перегрева 

при отсутствии воды 

 

Световой индикатор работы 

 

Автоматическое отключение при закипании воды 

 

Защита от перегрева и отключение при отсутствии 

воды 

 

Автоматическое отключение при снятии с цоколя 

 

Легкая очистка благодарю большому отверстию для 

залива воды 

 

Намотка кабеля в цоколе 

27.  
Теплопроводна

я паста 
КПТ-8    

Эквивалент 

допускается 

Теплопроводность 0,6-1 Вт/(м*К) зависит от 

температуры, с её ростом значение уменьшается. 

Удельное объёмное электрическое сопротивление 

1012 Ом*см. Электрическая прочность от 2,0 до 5,0 

кВ/мм. Плотность от 2,5 до 3 г /см3. Верхний предел 

температуры 190 оС. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

28.  Клей  

универсальный 

водостойкий 88-

ЛЮКС 

ТУ 2513-005-

13238275-96 

Эквивалент 

допускается 

Цвет после высыхания 

Прозрачный 

Тип склеивания 

Горизонтальный и вертикальный 

Влагостойкий 

Да 

Время схватывания (с, мин или ч) 

1-10 минут 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

29.  Ветошь бязь цветная 40*60   
Эквивалент 

допускается 

Ветошь может быть любой формы, площадью не 

менее 300 см2,наиболее узкое место на куске не 

должно быть менее 10см. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

30.  Биотуалет 
(20л) в комплекте 

с жидкостью 
  

Эквивалент 

допускается 

Главные части, из которых состоит Porta Potti qube 

345 — это два объединённых между собой бака, 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



один из которых расположен сверху другого.  

Верхний бак заполняется смывной жидкостью, а 

нижний является приёмником фекалий. 

Устройство имеет такие размеры: 

 

Высота — 48,5 см. 

Объём нижнего контейнера — 21 л. 

Объём верхнего контейнера — 15 л. 

Вес — 3,5 кг. 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

31.  Ветошь бязь цветная 40*60   
Эквивалент 

допускается 

Ветошь может быть любой формы, площадью не 

менее 300 см2,наиболее узкое место на куске не 

должно быть менее 10см. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

32.  Кресло 
Престиж Гольф 

С11 (черный) 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 

540 

Высота 

920 

Вес 

8.85 

Глубина 

590 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

33.  Строп  
текстильный 

СТП-3,0/3,0 
  

Эквивалент 

допускается 

Строп текстильный петлевой. Материал: лента из 

полиэстра, Грузоподъемность: 3тн, Длин: 3,0м 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

34.  Сплит-система  

кондиционера 

LS-H07KPA2/LU-

H07KPA2 

  
Эквивалент 

допускается 

Рекомендуемая площадь помещения, м²до 23 

Холодопроизводительность, кВт2,28 

Холодопроизводительность, BTU7600 

Потребляемая мощность (охлаждение), кВт0,693 

Теплопроизводительность, кВт2,28 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

35.  
ЩЕТКА-

СМЕТКА 
ДЕРЕВЯННАЯ 

ГОСТ 28638-

90 

Эквивалент 

допускается 

Длина колодки-ручки может быть 300, 320, 400, 550 

мм, рядность набивки кустов: 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти. 

Выставка ворса 55 мм. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

36.  Клей  

  для ванных 

комнат  901 

каучуковый 

  
Эквивалент 

допускается 

Время полного отверждения: не менее 24 ч 

Термостойкость: от -30°C до +60°C 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



37.  Блок оконный    

1200х1200 

трехслойный 

стеклопакет, с 

правой 

открывающейся 

створкой 

  
Эквивалент 

допускается 
ширина 1200мм., высота 1200мм.   шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

38.  
Тройник PP-R 

переходн 

Дн32х20х32 

Valfex 
  

Эквивалент 

допускается 

Срок службы  

50 лет 

Гарантия производителя  

7 лет 

Диаметр, мм 

32 

Переход на диаметр, мм 

20 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

39.  Зачистка 
для арм ПП труб 

Дн20-25 
  

Эквивалент 

допускается 

Рабочий диапазон диаметров, мм 20-25 

Назначение для зачистки алюминиевого слоя 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

40.  Зачистка 
ля арм ПП труб 

Дн32-40 
  

Эквивалент 

допускается 

Рабочий диапазон диаметров, мм 32-40 

Назначение для зачистки алюминиевого слоя 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

41.  
Электрический 

тестер 
 T5-600   

Эквивалент 

допускается 

Диапазон частот, Гц 

50/60 Гц 

Переменное напряжение, бесконтактный метод, В 

600 

Напряжение, В 

0-600 

Типоразмер батареек 

AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) 

Преимущества тестера Fluke T5-600 

Простое и точное бесконтактное измерение силы 

тока при помощи OpenJaw; 

Отображение сопротивления до 1000Ω; 

Удобное хранение зондов; 

Компактная конструкция; 

Корпус выдерживает падение с 3 метров; 

Съемные SlimReach зонды соответствуют 

национальным электрическим стандартам; 

Может оставаться в подключенном состоянии 

намного дольше, чем тестер соленоидного типа; 

Режим автоматического выключения для 

сохранения энергии батареи; 

Губки расположены на расстоянии 12.9 мм; 

Максимальное сечение провода: 1/0 THHN; 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



42.  Муфта 

PP-R 

комбинированн 

разъемн Дн32 

(55/5) 

  
Эквивалент 

допускается 

Цветовая палитра 

Белый 

Основной материал 

Полипропилен 

Тип продукта 

Муфта комбинированная 

Диаметр (мм) 

32 

Максимальная температура (°C) 

90 

Максимальное давление (бар) 

25 

Вес нетто (кг) 

0.17 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

43.  Муфта 

PP-R 

комбинированн 

разъемн Дн25 

(80/10)  

  
Эквивалент 

допускается 

Рабочая жидкость Вода, Гликоль 

Аварийная температура 100 C 

Класс эксплуатации 1, 2, 4, 5, XB 

Время нагрева при сварке 5-12 сек 

Время сварки 4-6 сек 

Время после сварки 2-4 мин 

Температура сварки 260 oC 

Тип присоединения внутренняя резьба, наружная 

резьба 

Диаметр резьбы 1/2-2 

Исполнение усиленная 

Применение для водоснабжения 

Материал полипропилен 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

44.  Муфта 

PP-R 

комбинированн 

разъемн Дн20 

(140/10)  

  
Эквивалент 

допускается 

Рабочая жидкость Вода, Гликоль 

Аварийная температура 100 C 

Класс эксплуатации 1, 2, 4, 5, XB 

Время нагрева при сварке 5-12 сек 

Время сварки 4-6 сек 

Время после сварки 2-4 мин 

Температура сварки 260 oC 

Тип присоединения внутренняя резьба, наружная 

резьба 

Диаметр резьбы 1/2-2 

Исполнение усиленная 

Применение для водоснабжения 

Материал полипропилен 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

45.  Подводка 

гибкая  для 

смесителя М10-

1/2" L=0,8м  

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

нержавеющая оплетка 

Материал гайки 

латунная гайка 

Марка материала гайки 

ЛС 59-2 (CW617N) с последующим 

никелированным покрытием 

Материал штуцера 

латунь ЛС 59-2 (CW617N) с последующим 

никелированным покрытием 

Длина штуцера 

17/45 мм 

Внутренний шланг 

пар 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) 

Вид упаковки 

пара 

46.  
Пенополиурета

н 

20x250x1295mm 

арт.0045002  
  

Эквивалент 

допускается 

• Регенирируемый (возможна многократная мойка 

фильтра). 

• Устойчив  к старению. 

• Экологически безопасен. 

• Пожаробезопасный материал. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

47.  
Угольник 

латунь 

Ду1/2" ВР/НР 

(120/10) Valtec 

VTr.092.N.0004 

  
Эквивалент 

допускается 

Резьба – внутренняя/внутренняя, цилиндрическая 

трубная по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226), 

совместимая также с наружной конической резьбой 

по ГОСТ 6211 (ISO R7). 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

48.  
Смеситель для 

ванны  

одноручный 

пл/маховик 

длинный излив 

  
Эквивалент 

допускается 

Назначение 

для ванны с душем 

Управление 

одноручный 

Механизм управления смесителя 

керамический картридж 

Диаметр картриджа 

35 мм 

Цвет 

хром 

Поверхность 

глянцевая 

Материал корпуса смесителя 

цинк 

Крепления корпуса смесителя  

эксцентрики 

Встраиваемая система 

Нет 

Вращение излива 

поворотный 

Длина излива  

330 мм 

Высота излива  

40 мм 

Стандарт подводки  

G1/2" 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

49.  Профиль 

ПН 28*27*3000, 

оцинкованный 

.уп 24 шт. 

  
Эквивалент 

допускается 

Применяется для устройства каркасов 

межкомнатных перегородок, облицовок и других 

конструкций на основе гипсокартона. Обычно 

используется совместно с направляющим профилем 

одного типоразмера. 

 

Профили используются во всех категориях зданий - 

жилых, общественных, промышленных и 

сельскохозяйственных. 

 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Монтируется стоечный профиль в паре с 

соотетствующим по размеру направляющим 

профилем. Размер стенки ПС-профиля обеспечивает 

плотную, без зазоров и деформирования полок 

стыковку с направляющим профилем. 

50.  Профиль  

ПП 60*27*3000, 

оцинкованный 

16шт/уп 

  
Эквивалент 

допускается 

длинномерная стальная конструкция С-образной 

формы. Используется для устройства стен из 

гипсокартона и каркасов подвесных потолочных 

систем. Профиль изготовлен из качественной 

оцинкованной стали по технологии холодной 

прокатки. Для придания необходимой жесткости на 

стенках детали предусмотрены продольные гофры, а 

для быстроты монтажа — отверстия для установки 

дюбелей. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

51.  
Кран  шаровой 

для манометра  

 ВР/ВР 1/2"х1/2" 

(160/10)  
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

чугун 

Тип присоединения 

фланцевое 

Материал уплотнения 

фторопласт  16кч9п Ду 80 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

52.  
Обратный 

клапан 

16кч9п O 80 Ру25 

фл 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

чугун 

Тип присоединения 

фланцевое 

Материал уплотнения 

фторопласт 16кч9п Ду 50 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

53.  
Обратный 

клапан 

 16кч9п O 50 

Ру25 фл 
  

Эквивалент 

допускается 
Материал чугун 16кч9п Ду 40 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

54.  
Обратный 

клапан 

16кч9п O 40 Ру25 

фл 
  

Эквивалент 

допускается 

Наименование    вентиль 

Материал корпуса    чугун 

Тип присоединения   фланцевое 

DN  125 

PN, кгс/см2 16 Ду 50 Ру40  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

55.  
Вентиль 

стальной 
Ду 50 Ру40 фл   

Эквивалент 

допускается 

Наименование    вентиль 

Материал корпуса    чугун 

Тип присоединения   фланцевое 

DN  125 

PN, кгс/см2 16 Ду 50 Ру40  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

56.  
Насос 

центробежный 
ЦВ 8-40-90   

Эквивалент 

допускается 

Подача, м³/ч 40 

Напор, м 90 

Мощность двигателя, кВт 17 

Частота вращения, об/мин 3000 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Напряжение, В 380 

Номинальный ток, А 36 +3,2 

Частота сети, Гц 50 

КПД, % 82 

Материальное исполнение 

Рабочее колесо армлен, армированный 

нержавеющей сталью 

Направляющий аппарат армлен 

Вал нерж. сталь 20Х13 

Корпус насоса сталь 

Корпус электродвигателя сталь 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

57.  Строп  2СТ-2,0/3000   
Эквивалент 

допускается 

Стропы 2СТ выполнены из гибкой ленты согласно 

нормативам ГОСТ, на концах имеют петли, в 

которые с одной стороны вставлено соединительное 

кольцо, а с другой – крюки для крепления грузов. 

Такая конструкция текстильной стропы дает 

возможность надежно фиксировать и перемещать 

различные объекты, обеспечивая их стабильное 

положение в пространстве.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

58.  Строп 
 2СК-1,0/1100 

(опрессовка) 
  

Эквивалент 

допускается 

Стропы канатные 2ск – грузозахватные устройства, 

предназначенные для такелажных работ. Канатные 

стропы – незаменимые помощники для 

перемещения габаритных и тяжелых грузов. 

 

Строп канатный двухветвевой 2ск используют в 

таких сферах: погрузочно-разгрузочных и 

монтажных работах, строительстве, промышленном 

производстве. 

 

Строп двухветвевой изготавливают из стальных 

тросов, к концам которых прикрепляют крюки, 

звенья, скобы. Состоит из двух тросовых (канатных) 

ветвей, соединенных воедино. Высокая прочность 

материала, из которого производят канатные стропы 

обеспечивает надежность и долговечность их 

применения. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

59.  Манометр 
ТМ-310Р 

радиальный 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип 

общетехнический 

Тип установки 

радиальный 

Модель 

ТМ-310Р.00 

Диаметр корпуса, мм 

63 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

60.  Мойка 

стальная 

эмалированная 

(500х500) 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Санитарные узлы 

Материал 

сталь 

Ширина, мм  

500 

Глубина, мм  

500 

Высота, мм  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



160 

Масса нетто 

2.94 кг 

Страна происхождения 

Беларусь 

Штрих-код 

4606034170519 

Комплект поставки 

Мойка, Кронштейны 

Покрытие 

эмаль 

Форма 

квадратная 

Наличие сифона 

без сифона 

Отверстие под смеситель 

1 отверстие под смеситель 

61.  
Смеситель для 

душа 
 B35-46   

Эквивалент 

допускается 

Термостат 

Нет 

Форма головки верхнего душа 

округлая 

Материал штанги 

Латунь 

Регулируемый верхний душ 

Да 

Накидная гайка против скручивания 

Нет 

Количество режимов душевой стойки 

1 

Тип продукта 

Душевая стойка 

Гарантия (лет) 

7 

Назначение 

Душ и ванна 

Высота (см) 

130 

Ширина (см) 

20 

Тип струи 

Дождь 

Длина шланга (м) 

150 

Материал лейки 

Пластик 

Марка 

ROSSINKA 

Вес, кг 

3.9 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

62.  Металлорукав  

 Р3-Ц 12 d12мм 

без протяжки 

(уп.50м) 42522 

  
Эквивалент 

допускается 

Температура эксплуатации по 

300 град.C 

Степень защиты IP 

IP40 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Внешний диаметр 

13 мм 

Внутренний диаметр 

11 мм 

Поверхность 

Оцинкованная 

Гибкость 

Гибкий (-ая) 

Разрывное усилие 

250 Н 

Статический радиус изгиба 

36 мм 

Масса 

76 кг/м 

Цвет 

Серый 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

63.  Лоток 

проволочный 

300х80 L=3000 

арт.FC8030 

  
Эквивалент 

допускается 

Высота-80 мм; Ширина-300 мм; Длина-3000 мм; 

Диаметр проволоки-5 мм; Исполнение-Без 

соединительного элемента; Материал-Сталь; Форма 

профиля-U-образный; Полезное поперечное 

сечение-24000 кв.мм; Безвинтовое соединение-Нет; 

Встроенная разделительная перегородка-Нет (без); 

Поверхность-Гальванически/электролитически 

оцинкованная. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

64.  Клапан 

 ЭИМ К3Р 

25ч945нж Ду50  

Kv=160м3/ч 

  
Эквивалент 

допускается 

Давление 

Ру16 

Тип присоединения 

фланцевое 

Тип устройства 

односедельный 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

65.  
Стол 

компьютерный 
SР-108   

Эквивалент 

допускается 
Изготовлен из ламинированного ДСП шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

66.  ГЕРМЕТИК 

СИЛИКОНОВЫ

Й 

ВЫСОКОТЕМП

ЕРАТУРНЫЙ  

красный 

  
Эквивалент 

допускается 

высокоэластичный состав на основе силикона, 

использующийся для заделки и герметизации 

шовных поверхностей, подвергающихся 

постоянным температурным перепадам и нагреву. 

Может использоваться, в том числе, в двигателях 

машин, промышленного и корабельного 

оборудования, электроинструмента, в коробках 

передач, электронасосах для горячей воды (и другом 

гидравлическом оборудовании), вентиляционных 

системах, компрессорах и пр. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

67.  Стол 

 (160*91,6*73,5) 

(орех) ТАНГО 

СТ9-R 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина 

 

160 см 

Глубина 

 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



91.6 см 

Высота 

 

73.5 см 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

68.  Гардероб 

(215*80*45) 

(орех) ТАНГО 

Ш11з 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина 

 

80 см 

Глубина 

 

45 см 

Высота 

 

215 см 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

69.  Шкаф-витрина 

 (215*80*45) 

(орех) ТАНГО 

Ш14з 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал каркаса 

 

ДСП 

Толщина каркаса, мм 

 

16 

Материал задней стенки каркаса 

 

ДВП 

Толщина задней стенки каркаса, мм 

 

4 

Материал топа 

 

ДСП 

Толщина топа, мм 

 

22 

Покрытие 

 

меламин 

Полка 

 

22 мм ДСП 

Материал ручек 

 

металл 

Опоры 

 

регулируемые по высоте с учетом неровностей пола 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

70.  Стол-приставка 

(120*90*74) 

(орех) ТАНГО 

СП9-41 

  
Эквивалент 

допускается 
Размеры (ДхГхВ): 90х120х74 см шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

71.  
Стол 

симметричный 

ДСП 

(160*80h*73,5) 

(ясень 

  
Эквивалент 

допускается 

столешница: дсп 25 мм, кромка: профильная 2мм 

abs. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



сер/базальт) АКК 

48S013 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

72.  
Тумба 

мобильная 

прав. 3 ящика 

(40,8*50*h55,7) 

(ясень 

сер/базальт) АКК 

48Т202 

  
Эквивалент 

допускается 

Толщина столешницы 25 мм ДСП 

Толщина каркаса столов 25 мм ДСП 

Толщина топов шкафов и тумб 25 мм ДСП 

Толщина каркасов шкафов и тумб 18 мм ДСП 

Кромка 2 мм ABS 

Покрытие меламиновое 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

73.  Мод.гардероба 

5 уровней 

(89,8*44,8*h198,2

) (ясень 

сер/базальт) АКК 

49Н035.202 

  
Эквивалент 

допускается 

рабочие поверхности – 28 мм MDF; 38 мм ДСП 

кромка рабочих поверхностей – postforming; 2 мм 

ABS 

каркасы столов – 38 мм ДСП 

каркасы шкафов и тумб – 18 мм ДСП 

топы тумб – 19 мм MDF; 18 мм ДСП 

декоративные топы шкафов - 19 мм MDF; 25 мм 

ДСП с акриловой кромкой 2 мм с трехмерным (3D) 

эффектом 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

74.  Мод.шкафа 

5 уровней 

открытый 

(89,8*44,8*h198,2

) (ясень 

сер/базальт) АКК 

49Н032.200 

  
Эквивалент 

допускается 

Толщина столешницы 25 мм ДСП 

Толщина каркаса столов 25 мм ДСП 

Толщина топов шкафов и тумб 25 мм ДСП 

Толщина каркасов шкафов и тумб 18 мм ДСП 

Кромка 2 мм ABS 

Покрытие меламиновое 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

75.  Рабочее место 
левое с тумбой 

с/з (береза) 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина, см 160 

Глубина, см 160 

Высота, см 74 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

76.  Рабочее место 
правое с тумбой 

с/з (береза) 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина, см 160 

Глубина, см 160 

Высота, см 74 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

77.  
Шкаф 

закрытый 

с/з (80*45*200) 

(береза) ЭРГО 

Ш62з 

  
Эквивалент 

допускается 

Каркас, полки и двери шкафа выполнены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. Топ и основание шкафа - ЛДСП 22 

мм. Задняя стенка - ДВП 3 мм. Шкаф имеет 

регулировочные опоры для выравнивания 

неровностей пола. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

78.  Шкаф-гардероб 

с/з (80*45*200) 

(береза) ЭРГО 

Ш61з 

  
Эквивалент 

допускается 

Каркас, полка и двери шкафа изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. Топ и основание шкафа - ЛДСП 22 

мм. Задняя стенка - ДВП 3 мм. Гардероб имеет 

регулировочные опоры для выравнивания 

неровностей пола. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

79.  
Вешалка 

напольная 

гардеробная h177 

(металлик) ВЕКР 

КР11 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал шариков на крючках вешалки: пластик. 

 

Конструкция: сборно-разборная. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

80.  
Тумба 

мобильная 

 (122*53*64) 

(орех) ТАНГО 

ТМ9-04R 

  
Эквивалент 

допускается 

Имеет три ящика, две открытые ниши и две ниши, 

закрытые глухой дверцей. Ящики тумбы не 

закрываются на замок. Каркас тумбы, фасады 

ящиков и глухая дверь изготовлены из ЛДСП 

толщиной 16 мм. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

81.  Шкаф-витрина 

с/з 80*45*200 

(береза) ЭРГО 

Ш64Тз 

  
Эквивалент 

допускается 

Функциональный модуль, в верхней части которого 

находится витрина с дверью из 4 мм тонированного 

стекла, а в нижней – глухая дверь из 16 мм ДСП с 

кромкой 0,5 мм ABS с ключевым замком для 

надежного хранения документов. Каркас шкафа 

сделан из 16 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS, полки - 

из 22 мм ДСП с кромкой 0,5 мм ABS. Двери 

устанавливаются на металлические петли с 

регулировкой и системой быстрого монтажа. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

82.  Фонарь ручной 
РА-603 

(желтый/черный) 
  

Эквивалент 

допускается 

Защита от влаги 

да 

Защита от удара 

да 

Источник света 

светодиод 

Материал корпуса 

пластик 

Цвет 

черный/желтый 

Количество режимов работы 

2 

Тип аккумулятора 

Li-Ion 

Емкость, А*ч 

3 

Количество аккумуляторов в комплекте 

встроенный 

Батарейки в комплекте 

нет 

Длина, мм 

248 

Время работы, ч 

4.000 

Элементы питания 

встроенный аккумулятор 

Количество и напряжение элементов питания 

1х3.7В 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты 

IP44 

Световой поток, Лм 

214 

Дистанция освещения, м 

130 

83.  Мастика  

 БПХ кровельная 

битумно-

полимерная №21 

(тара 3 кг) 

  
Эквивалент 

допускается 

Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не 

менее : 0.4 

Массовая доля нелетучих веществ, % : 50.0 

Метод нанесения : Холодный 

Назначение : Гидроизоляционная, Кровельная 

Объекты применения : Жилые здания, 

Общественные здания, Промышленные здания 

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м,не 

менее : 4.0 

Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, 

не менее : 0.6 

Прочность сцепления с металлическим основанием, 

МПа, не менее : 0.9 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

84.  Холодильник МХ 2822-80   
Эквивалент 

допускается 

Размеры: 

высота: 131 см 

ширина: 60 см 

глубина: 60 см 

 

Общий объем/ Полезный объем: 

Холодильника (л): 220/205 

Холодильной камеры (л): 190/175 

Морозильной камеры (л): 30/30 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

85.  
Микроволновая 

печь 
 20MW700-1378B   

Эквивалент 

допускается 

Объем 

20 л 

Тип управления 

ручной 

Внутреннее покрытие камеры 

Эмаль 

Система равномерного распределения микроволн 

Звуковой сигнал отключения 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

86.  Строп 
СТК-

1,0/1500/3000  
  

Эквивалент 

допускается 

текстильные ленточные стропы, которые 

изготавливаются в виде кольца. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

87.  Строп 
 СТК-

2,0/1500/3000  
  

Эквивалент 

допускается 

текстильные ленточные стропы, которые 

изготавливаются в виде кольца. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

88.  Строп 

грузовой 2СЦ-

1.60т/0.50м 

(кл.Т8) на звене 

  
Эквивалент 

допускается 

Диапазон грузоподъемности: от 1,6 до 45 т. 

Значения калибра стальной цепи: от 6 до 32 мм. 

 Коэффициент запаса прочности 4:1. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



РТ3-2,0т ,цепь 

6х18 мм 

Температурный диапазон эксплуатации: -40°C 

+400°C. 

Срок технической гарантии: 3 мес. 

Срок хранения: не ограничен. 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

89.  Строп 

цепной 

двухветвевой 

2СЦ 1,6т - 1,2м 

  
Эквивалент 

допускается 

Длина, м 

2 

Тип 

Двухветвевой 

Стандарт 

РД 10-33-93 

Материал 

Цепь стальная 

Вес, кг/м 

3,84 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

90.  Строп 
грузовой СТП-

2.00т/2.00м  
  

Эквивалент 

допускается 

 являются основными текстильными стропами, 

которые применяются для поднятия груза. Они 

имеют две петли, которые снабжаются 

протекторной лентой, для увеличения трения. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

91.  Масло И-5А   
Эквивалент 

допускается 

легкое базовое масло общего назначения, с 

минимальным для данного класса масел значением 

кинематической вязкости, представляет собой 

дистиллятное или смесь дистиллятного с 

остаточным маслом, и производится из сернистых и 

малосернистых нефтей селективной очистки. Масло 

И-5А не содержит присадок или добавок. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

92.  Лента  

гидроизоляционн

ая сетчатая  

Флэхендихтбанд, 

70х120х10000 

  
Эквивалент 

допускается 

Используется для гидроизоляции сопряженных 

конструкций, таких как стыки стены и пола, а также 

углы здания. Хорошая эластичность изделия 

обеспечивает простоту его эксплуатации. 

Представляет собой предмет из нетканого полотна 

со специальным полиэтиленовым слоем. Лента 

устойчива к воздействию многих негативных 

факторов, среди которых низкие температуры и 

интенсивное воздействие сырости. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

93.  Полотно 

гидроизоляционн

ое мембрана, 

1х10 м 

  
Эквивалент 

допускается 

Предназначено для гидроизоляции стен и полов, 

межпанельных швов и соединений в ванных 

комнатах, душевых, санузлах, террасах, балконах и 

т. д. Ширина: 1000 мм 

Толщина: 0,4 мм 

Вес: 260 г/кв.м 

Упаковка: 10 пог.м (рулон) 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

94.  
Фиксатор 

резьбы 

 AN 302-70 

Фиксатор резьбы 

и распорных 

болтов (200 мл) 

высокая сила 

фиксации, 

средняя вязкость, 

макс. зазор 0,15 

мм. Зеленый 

  
Эквивалент 

допускается 

Однокомпонентные, анаэробные клеи и герметики 

для металлических соединений. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



95.  СРЕДСТВО  

ЧИСТЯЩЕЕ 

ДЛЯ 

САНТЕХНИКИ 

  
Эквивалент 

допускается 

неионогенный ПАВ <5%; 

лимонная кислота; 

анионный ПАВ 5-15%; 

щавелевая кислота; 

ароматизатор; 

краситель. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

96.  
Стержень 

клеевой 

11.3мм L270мм 

черн. (уп.10 шт)  
  

Эквивалент 

допускается 

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 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

97.  
Гранатовый 

песок 
 80Mesh   

Эквивалент 

допускается 

Твердость по Моосу 8 Moh's  

Хлориды <50 ppm  

Свободные металлы < 0.01 %  

PH > 7  

Электропроводность < 150 μS/cm  

Объемная плотность 2.4 г/cm3  

Удельная масса 4.10 г/cm3  

Температура плавления 1260 °C  

Моназитовый эквивалент 

(Limit 0,25 %) < 0,08 %  

Форма зерна угловатокруглый  

Размер зерна в среднем 80Mesh = 160micron = 

0,16мм  

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

98.  Телефон 
 KX-TS 2350 

RUB 
  

Эквивалент 

допускается 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип набора номера Импульсный,  Тональный  

Возможность настенной установки Есть  

ФУНКЦИИ 

Регулировка уровня громкости Звонка  

Повторный набор номера Есть 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Высота 8.5 см 

Ширина 20.2 см 

Глубина 22 см 

Вес 0.671 кг 

Цвет Черный  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

99.  
Пленки-

заготовки 

д/ламинирования, 

А4, КОМПЛЕКТ, 

80 мкм 

  
Эквивалент 

допускается 

Ламинирование Горячее, Цвет Прозрачная, Размер, 

мм 216х303, Формат А4, Толщина, мкм 80. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

100.  ГЕРМЕТИК 

СИЛИКОНОВЫ

Й 

ОДНОКОМПОН

ЕНТНЫЙ 

ТУ 2252-055-

40245042-2003 

Эквивалент 

допускается 

 

Внешний вид - пастообразная масса 

Режим эксплуатации, °C -60 - +250. Твердость по 

Шору 30 - 35. Электрическая прочность (Е пр), 

кВ/мм, не менее 21. Диэлектрическая 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



'Пентэласт-

1100',белый 

проницаемость, ε, не более 3,1 - 2,8. Тангенс угла 

диэлектрических потерь, tgδ (28 - 10)*10-4. 

Динамическая вязкость, 20°C, Па*с 300-500. 

Прочность при растяжении, МПа, не менее 1,0. 

Адгезионная прочность, МПа 1,0-2,0. 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 

150. Время образования поверхностной пленки при 

20°C, относительной влажности 60%, до стадии 3, 

мин., не менее 20. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

101.  
Комплект 

монтажный 

VGB101 для 

радиатора Ду15 
  

Эквивалент 

допускается 

Диаметр внутренней резьбы, мм15 

Диаметр наружный, мм25 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

102.  Герметик  

прокладок, 

силиконовый 

"OEM-999" 

серый  

  
Эквивалент 

допускается 

Силиконовый герметик прокладок ABRO 

специально разработан для ремонта прокладок в 

двигателях японских машин, но также может быть 

использован в двигателях производства США и 

Европы. Идеально подходит для замены прокладок 

в крышке картера коробок передач, корпусов 

термостата, впускных коллекторов, поддонов 

картера, водяных помп. Не разрушается под 

воздействием автомобильных жидкостей 

высокотемпературный, до +343°С; безопасен для 

датчиков (лямбда-зонд и пр.); стоек к маслу, 

антифризу, воде; коррозионностойкий; на 

нейтральной основе (без запаха).  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

103.  ГЕРМЕТИК  SILIKON 101E   
Эквивалент 

допускается 

Силиконовый герметик,ОБЪЕМ: 70 мл,310 

мл,НАЗНАЧЕНИЕ: водостойкий,для наружных 

работ,морозостойкий,строительный 

ВИД ФАСОВКИ: туба,тюбик,ЦВЕТ: 

прозрачный,белый 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

104.  
КРАН 

ШАРОВЫЙ 
11Б27П Ду32   

Эквивалент 

допускается 

Рабочая среда: вода и пар. Давление условное: 16 

бар. Температура рабочей среды: +1... +150°С. 

Средний ресурс: 4000 циклов. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

105.  Жидкость 
к биотуалету 

Порта Потти 165 
  

Эквивалент 

допускается 

Жидкость предназначена для полного расщепления 

отходов, уничтожения микробов и устранения 

запахов в нижнем баке биотуалета. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

106.  Клей-rерметик силиконовый  
ТУ 2252-138-

40245042-2006 

Эквивалент 

допускается 

Внешний вид пастообразная масса 

Режим эксплуатации, °C -60 — +250 

Твердость по Шору 30 — 35 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Электрическая прочность (Е пр), кВ/мм, не менее 21 

Диэлектрическая проницаемость, ε, не более 3,1 — 

2,8 

Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ (28 — 

10)*10-4 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

107.  Клей  
универсальный  

Eurocol 522 
  

Эквивалент 

допускается 

Клей  для ПВХ покрытий, для текстильных 

покрытий   

Основа:  Акриловая   

Расход:  0,32-0,48 кг/м2   

Плотность:  1,4 г/см3   

Открытое время:  15 мин  

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

108.  
Крепеж для 

унитаза  
10х50   

Эквивалент 

допускается 

Колпачок декоративный (2 шт.). 

Шуруп с шестигранной головкой (2 шт.). 

Втулка (2 шт.). 

Дюбель (2 шт.).  10х50 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

109.  Валик меховой 240 мм   
Эквивалент 

допускается 

Валик малярный ВМ-250, искусственный мех, 

ширина 250 мм. Предназначен для покраски 

больших поверхностей различными 

лакокрасочными материалами: водоэмульсионной 

краской, лаками, а также для нанесения клея. Он 

имеет малый вес и прост в использовании 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

110.  Бумага 
 туалетная белая 

с/вт 
  

Эквивалент 

допускается 

Наличие ароматизатора Без ароматизатора 

Наличие тиснения С тиснением 

Ширина рулона до 100 мм 

Диаметр втулки (Профессиональные) 4,4 см 

рул 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

111.  Пемолюкс 
чист. Средство 

480 гр 
  

Эквивалент 

допускается 

Форма выпуска 

Порошок 

Подходит 

Для плит, грилей, печей, свч Для ванн и раковин 

Для кафеля Для изделий из металлов Универсальное 

средство 

Аромат 

Лимон 

Не содержит 

Хлор 

Вес товара 

0.512 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

112.  Бязь отб. шир. 150 см   
Эквивалент 

допускается 

Тонкий комфортный материал из 

хлопчатобумажного сырья, обработанный по 

современным методикам без хлора и любых других 

вредных отбеливателей, имеет однородную 

плотную фактуру и чистый белый цвет. 

пог. м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



113.  
Кулер для 

процессора  

 Ice Edge Mini FS 

V2.0 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип Кулер 

Назначение Для процессора  

Количество вентиляторов 1 

Диаметр вентилятора, мм 80 

Высота вентилятора, мм 25 

Тип подшипника Гидродинамический подшипник 

Макс. рассеиваемая мощность, Вт 100 

Макс. скорость вращения, об/мин 2200 

Макс. воздушный поток, CFM 25.13 

Материал ядра радиатора Медь 

Материал ребер радиатора Алюминий  

Кол-во тепловых трубок, шт. 2 

Потреблямый ток, мА 120 

Рабочее напряжение, В 12 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

114.  
Комплект 

крепления  

бачка к унитазу 

(М8) 
  

Эквивалент 

допускается 

Основной материал 

Латунь 

Страна производства 

Россия 

Тип продукта 

Набор крепежа 

Вес, кг 

0.1 

Количество в наборе 

2 

Длина (мм) 

80 

Диаметр (мм) 

8 

Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) 

7.0 

Высота товара в индивидуальной упаковке (см) 

14.0 

Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) 

3.5 

Цвет 

Латунь 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

115.  
Муфта 

комбинированн

ая 

разъемная PP-R 

D25х3/4 белая с 

наружной 

резьбой 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.116 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Штрих-код 

4640017895808 

Гарантия  

7 лет 

Срок службы  

50 лет 

Гарантия производителя  

7 лет 

Диаметр, мм 

25 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



116.  
Муфта 

комбинированн

ая 

разъемная PP-R 

D25х3/4 белая с 

внутренней 

резьбой 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.106 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Штрих-код 

4640014210475 

Наименование производителя 

Муфта комб. разъемная (Американка) 25х3/4", 

внутренняя резьба 

Гарантия  

5 лет 

Срок службы  

50 лет 

Гарантия производителя  

5 лет 

Диаметр, мм 

25 

Артикул 

10619 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

117.  Тройник  63 белый   
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.17 кг 

Страна происхождения 

Россия 

Штрих-код 

4640017894245 

Наименование производителя 

Тройник переходной 

Гарантия  

7 лет 

Срок службы  

50 лет 

Гарантия производителя  

7 лет 

Диаметр, мм 

63 

Переход на диаметр, мм 

25 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

118.  Кран шаровой   PP-R DN63   
Эквивалент 

допускается 

Соединение: сварные 

Допополнительная информация: Dn 63 х 63 

Диаметр D1: 63 мм 

Диаметр D2: 63 мм 

Тип: полипропиленовые фитинги 

Максимальная рабочая температура: + 95°С. 

Материал: PPR 100 тип 3. 

Рабочие давление: 25 бар. 

Материал закладного элемента: латунь CW617N. 

Материал прокладки: EPDM. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Имеет полный проход. 

Цвет: белый, серый. 

119.  
Бурт 

полипропилено

вый 

FV-PLAST под 

фланец 63мм 

арт.230063 

  
Эквивалент 

допускается 

Производитель FV-Plast Серия FV AQUA 230 

Модель 230063 Категория фитинги для полимерных 

труб Тип бурт Область применения системы ГВС и 

ХВС, отопления, вентиляции, сантехника 

Присоединение сварка / фланец Материал пластик 

(полипропилен PP-R, Тип 3) Присоединительный 

размер 63 мм Максимальное рабочее давление 36 

бар Максимальная температура +90 оС Цвет белый 

Применение полимерные трубы 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

120.  Грунтовка  СТ 17 10 л   
Эквивалент 

допускается 

Вид 

Водно-дисперсионный 

Тип работ 

Внутренние, Наружные 

Концентрация 

Готовый 

Цвет 

Светло-желтый 

Под тип краски 

Водоэмульсионная 

Тип гидроизоляции 

Пропиточный 

Страна-производитель 

Россия 

Метод нанесения 

Кисть, валик 

Расход 

0,1-0,2 л/м2 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

121.  Клей  

для 

флизелиновых, 

виниловых и 

стеклообоев 

(10л=10кг) 

  
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для приклеивания всех видов обоев, 

не боится влаги в процессе эксплуатации. Не 

требует наличия воды на объекте, исключает 

ошибки в приготовлении клея. Нейтральная реакция 

pH исключает появление желтых пятен на обоях. 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

122.  Профиль 

для подвесного 

потолка, L=1200, 

цвет белый 

  
Эквивалент 

допускается 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого 

и прочного металла, устойчивого к износу и 

воздействию повышенной влажности. Жесткое 

основание предмета выдерживает значительные 

нагрузки, не сгибаясь и не деформируясь. Малый 

вес изделия облегчает процедуру установки на 

высоко расположенные поверхности. Хорошо 

переносит перепады температур, поэтому подходит 

для монтажа как внутри, так и снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



демократичная цена; 

влагостойкость. 

123.  Профиль 

 для подвесного 

потолка, L=600, 

цвет белый 

  
Эквивалент 

допускается 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого 

и прочного металла, устойчивого к износу и 

воздействию повышенной влажности. Жесткое 

основание предмета выдерживает значительные 

нагрузки, не сгибаясь и не деформируясь. Малый 

вес изделия облегчает процедуру установки на 

высоко расположенные поверхности. Хорошо 

переносит перепады температур, поэтому подходит 

для монтажа как внутри, так и снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

124.  Профиль 

для подвесного 

потолка, L=3700, 

цвет белый 

  
Эквивалент 

допускается 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого 

и прочного металла, устойчивого к износу и 

воздействию повышенной влажности. Жесткое 

основание предмета выдерживает значительные 

нагрузки, не сгибаясь и не деформируясь. Малый 

вес изделия облегчает процедуру установки на 

высоко расположенные поверхности. Хорошо 

переносит перепады температур, поэтому подходит 

для монтажа как внутри, так и снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

125.  Профиль 

 для подвесного 

потолка, 

19х19х3000, цвет 

белый 

  
Эквивалент 

допускается 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого 

и прочного металла, устойчивого к износу и 

воздействию повышенной влажности. Жесткое 

основание предмета выдерживает значительные 

нагрузки, не сгибаясь и не деформируясь. Малый 

вес изделия облегчает процедуру установки на 

высоко расположенные поверхности. Хорошо 

переносит перепады температур, поэтому подходит 

для монтажа как внутри, так и снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

126.  Профиль 

ПВХ 

завершающий 

белый 3000мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Т-образный профиль применяется для создания 

несущих конструкций и активно используется при 

проведении ремонтных работ. Выполнен из легкого 

и прочного металла, устойчивого к износу и 

воздействию повышенной влажности. Жесткое 

основание предмета выдерживает значительные 

нагрузки, не сгибаясь и не деформируясь. Малый 

вес изделия облегчает процедуру установки на 

высоко расположенные поверхности. Хорошо 

переносит перепады температур, поэтому подходит 

для монтажа как внутри, так и снаружи помещения. 

 

Преимущества: 

 

универсальность; 

высокая прочность; 

малый вес; 

демократичная цена; 

влагостойкость. 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

127.  МАСЛО И-12А   
Эквивалент 

допускается 

Служит для смазывания втулок, подшипников 

веретен ровничных и других машин, узлов 

котонных и кеттельных машин, шпинделей 

металлорежущих станков, работающих с частотой 

вращения до 5 тыс.мин-1, для направляющих бабок 

фильерно-расточных, фильерно-полировочных и 

других станков, для подшипников маломощных 

электродвигателей с кольцевой системой смазки, в 

качестве рабочих жидкостей в объемных 

гидроприводах, работающих в закрытом помещении 

и на открытом воздухе, для поршневой группы 

аммиачных компрессоров и для многих других 

видов оборудования. Масло И-12А используют 

также для изготовления масел с присадками, 

пластичных антифрикционных и консервационных 

смазок, эмульгирующих составов, технологических 

смазок и жидкостей. 

л 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

128.  
Телефон 

проводной 

ТХ-259 

черный/серебрис

тый 

  
Эквивалент 

допускается 

Количество мелодий 5 

Тип набора номера Импульсный, Тональный Другие 

товары 

ИНДИКАЦИЯ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Дисплей Есть 

Caller ID Есть  

Ширина 22 см 

Глубина 16.5 см 

Вес 0.640 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Цвет Серебристый  

Встроенный термометр 

129.  Огнетушитель 
ОП-8(з) АВСE 

(Ярпожинвест) 
  

Эквивалент 

допускается 

Огнетушитель Ярпожинвест ОП-8 з АВСЕ 

предназначен для первичного тушения пожаров и 

возгораний класса A, B, C, E (горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости, твердые 

горючие вещества и газы, электроустановки, не 

превышающие напряжение 1000 Вольт). 

Комплектуется шлангом (0.45 м) с распылителем. 

 

Изделие подходит для оснащения различных 

объектов и помещений: административных зданий, 

жилых домов, офисов, гостиниц, промышленных 

участков и мн. др. 

 

Порошковый огнетушитель ОП-8 применяется для 

тушения огня при возгорании различных 

материалов в твердом, жидком и газообразном 

состоянии. 

 

Такие устройства делятся на несколько классов в 

зависимости от типа веществ, для тушения которых 

они предназначены. 

 

Модели ОП-8 не могут быть использованы во время 

тушения материалов, при горении которых не 

требуется доступ кислорода. 

 

  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

130.  Сплит-система 
 TECHNICS HT-

SOCHI-18 
  

Эквивалент 

допускается 

СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННАЯ  

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  5420 ВТ; 

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  5280 ВТ; 

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ:  50 КВ. М; 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ОБОГРЕВЕ:   

1670 ВТ; 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 

ОХЛАЖДЕНИИ:  1880 ВТ; 

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ; 

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ:  C; 

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ / 

ОБОГРЕВ; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ: РЕЖИМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ (БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ И 

ОБОГРЕВА), АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, 

САМОДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ, 

РЕЖИМ СНА; ТАЙМЕР 

ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ПУЛЬТ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ; 

ТИП ХЛАДАГЕНТА: R 410A; 

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА В РЕЖИМЕ 

ОБОГРЕВА: -8 °С; 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

ВЕНТИЛЯТОРА, КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ - 3; 

УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 

(МИН/МАКС):  34 ДБ / 39 ДБ; 

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ: 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, 

ИОНИЗАТОР, ФИЛЬТР, РЕЖИМ "TURBO", 

СИСТЕМА ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЬДА, 

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ НАСТРОЕК; 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ОДНОФАЗНОЕ: 220-

240 В / 50 ГЦ.  

131.  
Подставка под 

огнетушитель 

П-20 (под 1 огн. 

до до 

10 кг.) 

  
Эквивалент 

допускается 

Подставка под огнетушитель П-20 (под 1 огн. до до 

10 кг.) 

Подставка предназначается для установки в зданиях 

торгового и офисного назначения, служит для 

напольного размещения переносного огнетушителя 

до 10 кг. Изделие изготовлено из листовой стали и 

защищено порошковым покрытием. Температурный 

режим эксплуатации составляет от +5 до +45ºС при 

относительной влажности до 80%. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

132.  Герметик  
силиконовый 

1110 

ТУ 2252-194-

4024 5042-

2007 

Эквивалент 

допускается 

Термостойкий – способен сохранять 

эксплуатационные св-ва при температуре от (–60˚С) 

до (+250˚С) возможна кратковременная (до 50 

часов) эксплуатация до +300˚С. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

133.  Кисть 

 плоская 35мм, 

смешанная 

щетина, 

пластиковая 

ручка, для работ 

по дереву 

  
Эквивалент 

допускается 

Толщина 8 мм., светлая натуральная щетина, 

пластиковая ручка. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

134.  Брезент 11255 ВО 
ГОСТ 15530-

93 

Эквивалент 

допускается 

Брезент - плотная льняная, полульняная ткань, 

вырабатываемая из толстой пряжи. Бывает 

пропитана огнеупорными или водоотталкивающими 

и противогнилостными составами. Применяется для 

изготовления укрывных материалов, палаток, 

тентов, пологов, рюкзаков, специальной одежды и 

обуви (плащей, костюмов сварщика, рукавиц, 

ремней, сапог), пожарных рукавов и других 

изделий, требующих повышенной прочности и 

особых свойств ткани. 

пог. м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

135.  
Лента 

термотрансфер

ная 

RPM10 110х450   
Эквивалент 

допускается 

Глянцевый белый полипропилен с покрытием, 

усиленный клей увеличенной толщины, размер 

110х450мм 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



136.  Материал  

теплоизоляционн

ый AIR AD 

METAL 06x1000-

30 

  
Эквивалент 

допускается 

Техническая теплоизоляция AIR AD серого цвета с 

клеевой основой предназначена для тепло- и звкуко-

изоляции систем вентиляции и кондиционирование 

воздуха. 06x1000-30 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

137.  Кран-букса 

М18 "квадрат" 

длинная арт. 

600111 

  
Эквивалент 

допускается 

Резьба:  наружная 

Типоразмер:  М18, квадрат 7мм 

Материал:  Латунь 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

138.  Кран-букса  

резиновая М18 

квадрат 7мм 

короткая 

  
Эквивалент 

допускается 

Резьба:  наружная 

Типоразмер:  М18, квадрат 7мм 

Материал:  Латунь 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

139.  Кран шаровый 
вн-вн бабочка 

Base Vt.217 
  

Эквивалент 

допускается 

Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран 

с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, 

никелированный. Оснащен ручкой типа «бабочка» с 

утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и 

эпоксидной покраской. Резьба присоединений – 

внутренняя/внутренняя. Ду20 вн-вн бабочка Base 

Vt.217 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

140.  
Щуп для 

мультиметров  

ETL 5 арт.18-93-

64 S-Line 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал :PVCДлина щупа с проводом:90 см Класс 

защиты :CATII, 1000V/10AЦвет :красный/черный 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

141.  Кран шаровый 
Ду15 вн-вн 

бабочка VT  
  

Эквивалент 

допускается 

Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран 

с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, 

никелированный. Оснащен ручкой типа «бабочка» с 

утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и 

эпоксидной покраской. Резьба присоединений – 

внутренняя/внутренняя. Ду15 вн-вн бабочка VT 

(Basic) 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

142.  Труба   
N20 63x10,5 

белая 
  

Эквивалент 

допускается 
L=4м, 80С, Ру20 PN20 63x10,5 м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

143.  
Комплект 

креппения для 

умывальника  

с пьедесталом 

КУ-2 
  

Эквивалент 

допускается 

дюбель универсальный 10х51 - 2шт, 

шпилька-шуруп 5х100 -2шт, 

втулка установочная--2шт, 

компл 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



шайба 8х20 -2шт, 

гайка М8 --2шт. 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

144.  
Герметик 

силиконовый  

 силиконовый 

универсальный 

нейтральный  

прозрачный   

  
Эквивалент 

допускается 

Высококачественный кислотный силиконовый 

герметик предназначен для широкого спектра 

строительных и ремонтных работ. Основа: 

силиконовый полимер с кислотной системой 

отверждения. Время образования пленки: 5–40 мин 

при температуре 23°C / 50% отн. влажности. Время 

отверждения: 2 мм/сутки при температуре 23°C / 

50% отн. влажности. Модуль 100% удлинения: 0.39 

MПa. Деформационная подвижность: ±20%. 

Плотность 0,99 g/cm3. Твердость по Шору: A: 18. 

Термостойкость: -40°C ÷ +100°C 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

145.  
моющее 

средство 
моющее 500 мл   

Эквивалент 

допускается 

Состав 

не более 5% неионогенные ПАВ; консерванты, 

ароматизирующие добавки, амилциннамал, 

бутилфенил метилпропионал, гераниол, 

гексилкоричный альдегид, лимонен, линаноол. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

146.  Средство моющее  500 мл   
Эквивалент 

допускается 

Состав: 

5-15% анионные ПАВ, <5% неионогенные ПАВ, 

ароматизирующие добавки, консерванты. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

147.  Доместос 

чистящее 

средство 

д/сантехники 

1000 мл 

  
Эквивалент 

допускается 

Состав: 

Менее 5 % гипохлорит натрия, анионные ПАВ, 

неионогенные ПАВ, мыло, отдушка. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

148.  Средство 

 чистящее 

порошок для 

уборки 400гр 

  
Эквивалент 

допускается 

Состав: 5-15% анионные ПАВ; <5% отбеливающие 

вещества на основе хлора, неиногенные ПАВ, 

поликарбоксилаты, цеолиты. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

149.  
Лента 

самоклеящаяся 

алюм. армир. 

50мм 50м "ЛАС"-

А ССТ 2067947 
  

Эквивалент 

допускается 

Ширина 50 мм 

Длина 50 м 

Фасовка 1 лента 

Покрытие I фольга алюминиевая 

Тип покрытия I AL 

Покрытие II клейкое 

Тип покрытия II SK 

Цвет серебряная 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

150.  Информатор  

речевой 

оповещения   

неисправности 

  
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для формирования сигналов 

оповещения в виде речевых или тональных 

сигналов и последующей передачи через средства 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



поезда РИ-1М.1 

(комплектация 

№2 с кабелем 

UTP (Noxans) 

150м для 

внутренней 

проводки) 

радиосвязи или средства громкоговорящей связи. 

Устройство представляет собой синтезатор 

звуковых сигналов и имеет 8-канальное устройство 

опроса контактных датчиков, интерфейс (RS-485) 

для связи с блоками расширения, цепи связи для 

радиостанции (РСТ) или трансляционного УНЧ. 

Кроме того, устройство имеет блок выносного 

громкоговорителя (БВГ) для контроля сигнала 

оповещения.  

Технические характеристики  

1. Количество входных каналов или 

регистрируемых событий    8 

- с дополнительным блоком КС-1  24 

2. Частота вызывной тональной посылки для 

радиостанции, Гц  1000+-5 

3. Длительность тональной посылки, сек  3 

4. Количество повторов тонального и речевого 

сигналов   2 

5. Начальное состояние контактных датчиков  

нормально замкнутое 

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала 

блока РИ-1м регулируется на нагрузке 600 Ом в 

пределах, мВ 40...600 

8. Длина линии связи с контактными датчиками, м, 

до 2000 

10. Длина линии связи с радиостанцией, м, до    3 

11. Длина линии связи от блока РИ-1м до БВГ, м, до  

150 

12. Длина линии связи от блока РИ до блоков КС, 

БС м    1200 

13. Питание блока РИ-1м от сети:      

- напряжение, В 220+10%-15% 

- частота, Гц   50+-1 

- потребляемая мощность, Вт, не более   25 

15. Габариты, мм    210х90х110 

16. Масса, кг   2,5 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

151.  Этикетка 
100х100 м РР 

прозр. 
  

Эквивалент 

допускается 

Лента самоклеющаяся, на прозрачной пленке, 100 

мм 
м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

152.  
Мультиметр-

мегаомметр 
1587/MDT FC   

Эквивалент 

допускается 

Возможность выборочной временной проверки 

отношения коэффициента поляризации PI и 

коэффициента абсорбции (поглощения в 

диэлектрике) DAR ( PI/DAR timed ratio tests ) с 

помощью функции TrendIt, которая позволяет 

выводить информацию в графическом виде и 

быстрее выявлять проблемы изоляции от влажности 

и загрязнений; 

Сохранение измеренных данных с помощью 

беспроводной системы связи Fluke Connect 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



исключает процедуру записи, что уменьшает 

количество ошибок и сохраняет данные для 

временного анализа поведения исследуемого 

объекта; 

Функция температурной компенсации доступная 

через специальное приложение и позволяет более 

точно проводить сравнение базоых и измеренных 

значений измеряемых параметров; 

Сравнительный анализ накопленных данных 

полученных в ходе предыдущих измерений, 

позволяет оценить вероятное направление развития 

разрушающих явлений и вовремя сделать 

заключения о возможном нарушении свойств 

изоляции исследуемого объекта. 

153.  Обои 

флизелиновые 

под покраску  

Е54011 1,06х25м 

  
Эквивалент 

допускается 

Вид обоев: Под покраску 

Длина (метры): 25 

Ширина (метры): 1,06 

Основа: Флизелин 

Покрытие: Винил 

Фактура: Мелкорельефная 

Стиль обоев: Рельеф / Минимализм 

Тип рисунка: Фон, однотонные 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

154.  КЛЕЙ  БФ-2    
Эквивалент 

допускается 

Клей БФ-2, температура использования — 60-80 °C; 

вязкость (температура +20 °C) — 25-55; предел 

прочности соединения при сдвиге — 200 кгс/см²; 

изгиб клеевого покрытия после высыхания – 3 мм. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

155.  КЛЕЙ БФ-4      
Эквивалент 

допускается 

Обработка (оклеиваниемой) поверхности: 

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и 

чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания 

поверхности рекомендуется дополнительно 

зачистить наждачной бумагой и обезжирить 

бензином или ацетоном. · Температура сушки 

возможна до 140-150°С  · Время сушки (при 140°С) 

60 мин.  · Давление 0,5-0,6 МПа  · РАСХОД КЛЕЯ 

БФ-4 на каждый слой 150-200 г/м2. · Упаковка: 100 

мл  

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

156.  КЛЕЙ 88-Н   
Эквивалент 

допускается 

Клей скреплет изделия из вулканизационной резины 

с металлом, кожей, пластиком, стеклом, деревом. 

Масса клея однородная, светло-желтая на вид, без 

комков и посторонних включений. 

Вязкость — 30 – 40 с; доля сухого остатка — 23 – 25 

%; коррозионная активность — отсутствует; время 

открытой выдержки — длительное. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

157.  Клей  

МОМЕНТ-1' 

УНИВЕРСАЛЬН

ЫЙ  

  
Эквивалент 

допускается 

ШхВхГ: 48х122.50х60.50 см 

общий объем: 180 л 

класс энергопотребления: A 

ручное размораживание 

объем холодильной камеры: 153 л 

объем морозильной камеры: 27 л 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



количество компрессоров: один 

возможность перевешивания дверей: есть 

158.  КЛЕЙ 88-СА 
ТУ 38-105-

1760-89 

Эквивалент 

допускается 

цвет 

от серого-зеленого до белого 

условная вязкость при температуре по визкозометру 

типа ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм, с 

10-40 

прочность связи резины 56 со сталью 3 через 24 ч. 

после склеивания: 

- при отслаивании, Н/мм (кгс/см), не менее 

- при отрыве, МПа (кгс/см2), не менее 

2,31 (2,36) 

1,08 (11,00) 

срок хранения 

6 месяцев 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

159.  
НИТКИ 

АРМИРОВАН

НЫЕ  

44лх, черные, 

КОС 
ГОСТ 6309-93 

Эквивалент 

допускается 

Разрывная нагрузка 1620 сНЛинейная плотность, 

Текс - 21, 5*2,  (2500 м) 
боб 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

160.  МАСЛО  
КОНСЕРВАЦИО

ННОЕ К-17  

ГОСТ 10877-

76 

Эквивалент 

допускается 

Температура застывания  °С   Не выше - 22  

,Внешний вид  Вязкая маслянистая, темно-

коричневая жидкость  ,  Растворимые в воде 

кислоты и щелочи (содержание)   %  Не более 0,05  

,Температура вспышки в открытом тигле  °С   Не 

менее - 160  ,   

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

161.  ХОМУТ ECO 25-40   
Эквивалент 

допускается 

Хомут ленточный 032-050мм 0.05,Высота, м 

0.01,Длина, м,0.06,Вес, кг 0.022 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

162.  МАСЛО   И-40А  
 ГОСТ 20799-

88 

Эквивалент 

допускается 

Состоит из дистиллятного или смеси 

дистидистиллятного с остаточным маслом из 

сернистых и малосернистых нефтей селективной 

очистки. В состав его входит чистый дистиллят 

либо смесь дистиллятного с остаточным 

компонентом, выработанные из нефти со средним и 

малым содержание серы путем очистки 

селективным способом. Масло и 40а является 

бесприсадочным, а класс его вязкости соответствует 

68 по ISO VG. 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 61-75. 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 

0,05. 

Зольность, %, не более 0,005. 

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

Температура застывания, °С, не выше -15. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Температура, °С вспышки в открытом тигле, не 

ниже 220. 

163.  Кисть №4 круглая коза   
Эквивалент 

допускается 

Кисть №4  , Материал ворса кисти  Коза, Материал  

Натуральный мех, Дерево, Металл, Размер ручки 

кисти,   Короткая,Форма кисти  Круглая , Номер  4  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

164.  РУКАВ 16х26-4 
ГОСТ 10362-

2017 

Эквивалент 

допускается 

Рукав напорный, имеющий нитяное усиление, для 

подачи под давлением различного топлива, в том 

числе бензина, масел, кислот (до 20%, кроме 

азотной) и щелочей. Работоспособны в средах: МБС 

при t° от -50°С до +70°С; в водных при t° от -50°С 

до +120°С. 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165.  МАСЛО  АМГ-10 
ГОСТ 6794-

2017 

Эквивалент 

допускается 

Кинематическая вязкость, мм²/с, при 50°С, не менее 

 

10 

 

Кинематическая вязкость, мм²/с, при -40°С, не более 

 

- 

 

Кинематическая вязкость, мм²/с, при -50°С, не более 

 

1250 

 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 

 

0,03 

 

Температура вспышки в открытом тигле, не ниже, 

°С 

 

93 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

166.  СОЖ МР7 
ОСТ 380-1445-

88 

Эквивалент 

допускается 

средневязкая масляная СОЖ активного типа, 

содержащая жировые добавки, противоизносные, 

противозадирные, антикоррозионные присадки. Не 

содержит хлора, фосфора и азота. Тип:  масляная 

жидкость для металлообработки. Плотность при 20 

°С, кг/м3 800-930. Вязкость кинематическая при 50 

°С, мм2/с 23-30. Температура вспышки в открытом 

тигле, °С, не ниже 180. Кислотное число, мг КОН/1 

г, не более 1,2. Содержание механических примесей, 

%, не более 0,01. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

167.  ТОСОЛ  А65    
Эквивалент 

допускается 

Прозрачная однородная жидкость синего цвета без 

механических примесей. Плотность, г/см3 1,085 — 

1,100. Водородный показатель (pH) 7,5 — 11,0. 

Температура начала кристаллизации, °С, не выше - 

65. Вспенивание: объем пены, см3, не более 30. 

Вспенивание: время исчезновения пены, с, не более 

3. Набухание резины, %, не более Выдерживает 

л 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



испытание. Температура начала кипения, °С, не 

ниже 110. 

168.  Лента  

клейкая, 

упаковочная 

прозрачная 50 мм 

х 60 м 

  
Эквивалент 

допускается 

Клейкая лента на основе качественной 

полипропиленовой пленки с нанесением клеевого 

слоя. Применяется для упаковки картонных 

изделий, склеивания бумаги и тд. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

169.  Войлок 
грубошерстный 

ГС 10 мм  
ГОСТ 6418-81 

Эквивалент 

допускается 

Хозяйственный войлок: Используется в качестве 

тепловой и звуковой изоляции в промышленном и 

гражданском хозяйствах (объемная масса: 0,14г/см). 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

170.  Ветошь 
бязь цветная 

40*60 
  

Эквивалент 

допускается 

Текстильные отходы производства 

хлопчатобумажные сортированные, состоящие из 

обрезков тканей, трикотажа, нетканых полотен, 

выработанных из хлопка и хлопка в смеси с 

химическими волокнами, предназначенные для 

перерабатывающих предприятий. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

171.  Керосин ТС-1   
Эквивалент 

допускается 

Получают из среднедистиллятной фракции нефти 

путем прямой перегонки нефти, либо в смеси с 

гидроочищенным или демеркаптанизированным 

компонентом, предназначен для использования в 

самолетах дозвуковой авиации. 

Плотность при 20°С, кг/м3, не менее 780. 

Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт): при 20°С, не 

менее 1,3; при -40°С, не более 8. 

Низкая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 43120. 

Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25. 

Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 

0,7. 

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 2,5. 

Температура вспышки, определяемая в закрытом 

тигле, °С, не ниже 28. 

Температура начала кристаллизации, °С, не выше -

50. 

Термоокислительная стабильность в статических 

условиях при 150°С,, концентрация осадка мг на 100 

см3 топлива, не более 18. 

Массовая доля ароматических углеводородов, %, не 

более 22. 

Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 

топлива, не более 3. 

Массовая доля общей серы, % , не более 0,2. 

Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 

0,003. 

Массовая доля сероводорода- отсутствие. 

Зольность, %, не более 0,003. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



172.  МАСЛО  
ТРАНСФОРМАТ

ОРНОЕ ТКП  

ТУ38.401-

5849-92 

Эквивалент 

допускается 

Трансформаторное масло из малосернистых 

нафтеновых нефтей кислотно-щелочной очистки. 

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.Показатель преломления, 

не более 1,5. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173.  ШНУР 1-3М 8х8  ГОСТ 6467-79 
Эквивалент 

допускается 

Шнуры резиновые круглого, прямоугольного и 

трапециидального сечения ГОСТ 6467-79 

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 предназначены 

для уплотнения неподвижных разъемных 

соединений с давлением рабочей среды до 10атм, 

используются для защиты полостей от пыли и грязи. 

В зависимости от условий эксплуатации резиновые 

шнуры по ГОСТ 6467-79 изготавливаются двух 

групп: 

    1 группа: для работы шнуров с давлением 

рабочей среды до 5 атм 

    2 группа: для работы шнуров с давлением 

рабочей среды до 10 атм 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

174.  ГИПС (алебастр)   
Эквивалент 

допускается 

Для заделки швов, трещин, изготовления и 

крепления лепнины. На 100 частей алебастра 

добавить 50-60 частей воды, тщательно размешать. 

Начало схватывания – 4 минуты. Полное отвердение 

— 15 минут. Экологически чистая продукция. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

175.  Кисть №5 круглая коза   
Эквивалент 

допускается 

Форма кисти  Круглая 

Набор  Нет 

Вид упаковки  Пакет 

Материал ворса кисти  Коза 

Материал  Металл, Дерево, Натуральный мех 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

176.  Кисть 
№4 щетина 

(плоская) 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал пучка кисти: щетина 

Форма пучка кисти: плоская 

Номер кисти: 4 

Материал ручки кисти: дерево 

Техника рисования: гуашь, акрил 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

177.  ГЛИНА ШАМОТНАЯ 
ТУ 1522-009-

00190495-99 

Эквивалент 

допускается 

Рекомендуемые поверхности; Кирпич шамотный и 

керамический 

Цвет порошка; от серого до бежевого 

Плотность 1,0г/см.куб 

Температура проведения работ от +5С до +30С 

Температура эксплуатации от -20С до +1670С 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



178.  КИСТЬ №2 пони   
Эквивалент 

допускается 

Материал ручки кисти дерево 

Форма щетины круглая 

объем 5 куб.см 

Техника рисования акварель, акрил, гуашь, тушь 

Изготовлены из меха пони 

Номер кисти 2 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

179.  СТОЛ  

ПИСЬМЕННЫЙ 

однотумбовый 

ST11 

ГОСТ 16371-

2014 

Эквивалент 

допускается 

ПИСЬМЕННЫЙ однотумбовый ST11  ГОСТ 16371-

2014 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

180.  Плинтус 
 L302, 2.5м, 

серый 
  

Эквивалент 

допускается 
Плинтус пластиковый, длина 2,5 м, цвет серый шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

181.  Лампа ртутная 
 ДРЛ-400 Е40 

ГОСТ 27682-2020 
  

Эквивалент 

допускается 

Форма свеча 

Цоколь E40 

Световой поток, Лм 20000 

Цветовая температура, К5500 

Цветность холодный белый (более 5000 К) 

Назначение общее освещение 

Срок службы, ч 6000 

Длина, мм 292 

Диаметр, мм 122 

Требует пуско-регулирующей аппаратуры 

Да 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

182.  Холодильник  451,00   
Эквивалент 

допускается 

ШхВхГ: 48х122.50х60.50 см 

общий объем: 180 л 

класс энергопотребления: A 

ручное размораживание 

объем холодильной камеры: 153 л 

объем морозильной камеры: 27 л 

количество компрессоров: один 

возможность перевешивания дверей: есть 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

183.  Стремянка  

стеклопластикова

я ЗЭП ССВ-1,5Т-

42 

  
Эквивалент 

допускается 

Лестница-стремянка раскладная, стеклопластиковая, 

высота площадки - 1,5 м 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

184.  КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ 50   
Эквивалент 

допускается 

материал натуральная щетина 

материал доп дерево 

ширина 50 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

185.  Смазка Литол-24   
Эквивалент 

допускается 

нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, 

загущенное литиевым мылом 12-

гидроксистеариновой кислоты; содержит 

антиокислительную и вязкостную присадки. 

Основные эксплуатационные характеристики 

Литола: высокая коллоидная, химическая и 

механическая стабильности, водостойка даже в 

кипящей воде, при нагревании не упрочняется. 

Работоспособна при температуре -40…+120°С, 

кратковременно сохраняет работоспособность при 

температуре 130°С. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

186.  МАСЛО  И-20А  
ГОСТ 20799-

88 

Эквивалент 

допускается 

Масло общего назначения, дистиллятное или смесь 

дистиллятного с остаточным из сернистых и 

малосернистых нефтей селективной очистки. Не 

содержит присадок. Дистиллятные или смесь 

дистидистиллятного с остаточным из сернистых и 

малосернистых нефтей селективной очистки. 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с6 29-35. 

Зольность, %, не более 0,005. 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 890. 

Температура застывания, °С, не выше -15. 

Температура вспышки, определяемая в открытом 

тигле, °С, не ниже 200. 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 

0,03. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

187.  МАСЛО  И-50А 
 ГОСТ 20799-

88 

Эквивалент 

допускается 

Параметр Значение 

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 90–110 

Кислотное число мг КОН/г масла, не более 0,05 

Зольность, %, не более 0,005 

Содержание серы в маслах из сернистых нефтей, %, 

не более 1,1 

Содержание механических примесей Отсутствие 

Содержание воды Следы 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 910 

Температура застывания, °С, не выше -15 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188.  НИТКИ  
АРМИРОВАНН

ЫЕ 100лл 

ТУ81-47-028-

00319629-2000 

Эквивалент 

допускается 

Состав ниток ЛЛ: 100% лавсан (полиэфир, 

полиэстер).черные 
боб 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

189.  
МУЛЬТИМЕТ

Р  

ЦИФРОВОЙ 

107N 
  

Эквивалент 

допускается 

Измерение переменного (АС, AC+DC) и 

постоянного (DC) напряжения до 1000 В, 

переменного и постоянного тока до 10А, частоты, 

ёмкости, сопротивления до 2 ГОм и целостности 

цепи, испытание p-n переходов, измерение уровня 

сигнала (дБ/ дБм); 

Базовая погрешность (DCV): ± 0,05%; 

Максимальное разрешение: 1мкВ/ 1 мкА/10мОм/ 10 

мГц/ 10пФ/ 0,1 °С; 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной 

формы (TRMS); 

Встроенный цифровой регистратор: 20.000 ячеек; 

Внутренняя память 1000 ячеек (автозапись/ вывод); 

Автодетектирование напряжения (пост/перем.), 

фильтр НЧ (режекторный HFR); 

Низкоомный вход LoZ для уменьшения паразитных 

наводок; 

ЖК-индикатор (4.000/40.000), 2 области индикации 

(c отображением Частоты/ Периода); 

Графическая линейная шкала (43 сегментов), 

автоподсветка дисплея; 

Регистрация Min/ Max/AVG значений; 

Относительные измерения, функция абс. и относ. 

(%) измерений; 

Функция АвтоУдержание (AutoHold), рег.пиковых 

значений (от 10 мкс); 

Навигация в меню с помощь джойстика-курсора; 

Интерфейс оптический RS232- USB, в комплекте 

ПО; 

Батарейное питание, индикация состояния 

источников питания, автовыключение; 

Безопасность кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В. 

190.  
Моющее 

средство 
 "Электрин-М" 

ТУ 2149-104-

1096286-2000 

Эквивалент 

допускается 

Средство моющее техническое. Предназначено для 

очистки поверхностей от механических включений, 

трудноудаляемых масляных загрязнений, остатков 

смолосодержащих (канифольных) флюсов и 

продуктов их термического распада. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

191.  Клей  
универсальный  

Eurocol 522 
  

Эквивалент 

допускается 

Клей  для ПВХ покрытий, для текстильных 

покрытий   

Основа:  Акриловая   

Расход:  0,32-0,48 кг/м2   

Плотность:  1,4 г/см3   

Открытое время:  15 мин  

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

192.  Огнетушитель ОП-5 
ГОСТ Р 51057-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Огнетушитель порошковый - универсальный 

переносной огнетушитель закачного типа. 

Масса заряда огнетушащего вещества - 5 кг. Ранг по 

модельным очагам: 2А, 70В, С, Е (до 1000В).  

Порошковый огнетушитель предназначен для 

оперативного устранения очага возгорания. 

Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего 

порошка перекрывает доступ к кислороду, 

практически моментально прекращая процесс 

горения. Огнетушитель особенно эффективен для 

локализации пожара на начальной стадии. 

 

Технические характеристики   

Тип порошковый 

Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий 

порошок 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Защищаемая площадь (до), м2 50 

Тушение твердых веществ, горящих с тлением 

(класс A) + 

Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых 

веществ (класс B) + 

Тушение горючих газов (класс C) + 

Тушение пожароопасных металлов и сплавов (класс 

D) - 

Тушение электропроводки, электроустановок (класс 

E) + 

Ранг по модельному очагу пожара (класс А) 2А 

Ранг по модельному очагу пожара (класс В) 70В 

Ранг по модельному очагу пожара (класс С) C 

Ранг по модельному очагу пожара (класс Е) E (до 

1000В) 

Масса огнетушителя полная (не более), кг 6,6 

Масса заряда ОТВ, кг 5 

Длина струи ОТВ (не менее), м 3 

Продолжительность подачи ОТВ (не менее), с: 10 

Рабочее давление, МПа 1,4 

Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -

40...+50 

Высота корпуса (не более), мм 550 / 406 / 466 

Диаметр корпуса (не более), мм 133 / 166 / 157 

Срок службы до перезарядки (не более), лет 5 

Срок службы (не менее), лет 10 

Кронштейн в комплекте - 

193.  Кисть плоская 100мм   
Эквивалент 

допускается 

Кисть предназначена  для малярных работ в 

строительстве 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

194.  Герметик 
акриловый 

(белый) 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип 

акриловый 

Объем, л 

0,3 

Вес нетто, кг 

0,45 

Цвет 

белый 

Назначение 

морозостойкий 

Склеиваемые материалы 

камень, дерево, гипсокартон 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

195.  Огнетушитель ОСП-1   
Эквивалент 

допускается 

Огнетушитель порошковый самосрабатывающий 

ОСП-1 предназначен для тушения без участия 

человека загораний твердых и жидких веществ, 

нефтепродуктов, электрооборудования, в 

небольших складских, технологических, бытовых 

помещениях, гаражах и т.д. Не применяется для 

тушения щелочных и щелочноземельных металлов 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



и веществ, горящих без доступа воздуха. 

 

Предназначен для тушения без участия человека 

пожаров класса А, В, С, Е. ОСП успешно 

применяется на Московском метрополитене и 

железнодорожном транспорте, на гражданских 

судах и кораблях Военно-Морского флота, на 

объектах энергоснабжения и оборонных 

предприятиях России. 

 

Представляет собой герметичный стеклянный 

сосуд, заполненный специальным огнетушащим 

порошком и газообразователем. 

 

ип порошковый самосрабатывающий 

Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий 

порошок 

Защищаемый объем (до), м3 5 

Температура срабатывания, °С 100 

Тушение твердых веществ, горящих с тлением 

(класс A) + 

Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых 

веществ (класс B) + 

Тушение горючих газов (класс C) + 

Тушение пожароопасных металлов и сплавов (класс 

D) - 

Тушение электропроводки, электроустановок (класс 

E) + 

Масса огнетушителя полная (не более), кг 1,3 

Масса заряда ОТВ, кг 0,7 

Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -

50...+50 

Высота корпуса (не более), мм 440 

Диаметр корпуса (не более), мм 54 

Срок службы (не менее), лет 5 

Кронштейн в комплекте + 

Материал стекло 

196.  Огнетушитель 
углекислотный 

ОУ-3 
  

Эквивалент 

допускается 

Углекислотные огнетушители предназначены для 

тушения различных веществ, горение которых не 

может происходить без доступа кислорода, 

загораний на электрифицированном 

железнодорожном и городском транспорте, 

электроустановок, находящихся под напряжением 

до 10 000 В, загораний в музеях, картинных 

галереях и архивах, широкое распространение в 

офисных помещениях при наличии оргтехники, а 

так же в жилом секторе. Основным преимуществом 

углекислотных огнетушителей является то, что 

двуокись углерода не повреждает объект тушения и 

не оставляет следов. 

Технические характеристики: 

вместимость корпуса - 4,02 л; 

масса заряда СО2 - 3 кг; 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



огнетушащая способность - 34В 

температурный режим эксплуатации - от -40 до +50 

°С; 

длина струи ОТВ - 3 м; 

рабочее давление - 5,8 МПа; 

продолжительность подачи ОТВ - 8 сек.; 

масса огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг; 

срок службы - 10 лет. 

197.  Файлы 
для хранения 

документов 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал: полипропилен 

Вместимость: до 50 листов 

Количество штук в упаковке: 100 

Фактура: рифленая 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

198.  ЖИДКОСТЬ  РЖ-3 
ТУ 38.101964-

83 

Эквивалент 

допускается 

Индустриальное масло  — глубокогидрированная 

низковязкая фракция из сернистых нефтей. Вязкость 

кинематическая при 20 °С, мм2/с <3,0. Кислотное 

число, мг КОН/г, не более 0,5. Температура 

вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не 

ниже 80. Температура застывания, °С, не выше -20. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

199.  МАСЛО  
 компрессорное 

КС-19  
ГОСТ 9243-75 

Эквивалент 

допускается 

Вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей 

методом селективной очистки.Предназначено для 

смазывания поршневых компрессоров среднего и 

высокого давления. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

200.  Диван 
 "Стандарт" 

длина 2,04 
  

Эквивалент 

допускается 

Диван длиной 2040 мм 

Размер спального места: 1880 х 1160 мм 

Механизм трансформации: книжка 

Материал: пенополиуретан/пружинный блок 

Максимальная нагрузка: 120 кг 

Ящик для белья 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

201.  Кран шаровой 3/4" НР   
Эквивалент 

допускается 

Диаметр 3/4" 

назначение запорная арматура 

тип соединения нар/нар 

Рабочая среда вода 

Материал латунь с никелированным покрытием 

Применение холодное/горячее 

водоснабжение/отопление 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

202.  МАСЛО  
 ИГП-30 

(веpетенное)  

ГОСТ 20799-

88 

Эквивалент 

допускается 

Дистиллятное, остаточное и смеси дистиллятных и 

остаточных масел глубокой селективной очистки из 

сернистых нефтей с антиокислительной, 

антикоррозионной, противоизносной и антипенной 

присадками. 

Принадлежит к классу гидравлических масел, 

является дистиллятным, остаточным либо 

комплексом дистиллятного и остаточного масел, 

подвергается мощной очистке селективным 

методом. Его производят из нефтей, содержащих 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



серу, и снабжают рядом присадок. По ГОСТ 

17479.4-87 масло обозначается как «И-Г-С-46». 

203.  МАСЛО  вакуумное ВМ-1   
Эквивалент 

допускается 

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. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

204.  МАСЛО  вакуумное ВМ-3   
Эквивалент 

допускается 

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. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

205.  МАСЛО  
КОМПРЕССОРН

ОЕ К-19 
ГОСТ 1861-73 

Эквивалент 

допускается 

Масло получают из сернистых парафинистых 

нефтей с помощью очистительного селективного 

метода. Вязкость кинематическая, мм2/с 18-22  при 

100 °С. Температура, °С: вспышки в открытом 

тигле, не ниже 260, застывания, не выше -15, 

Зольность, %, не более 0,005. Плотность при 20 °С, 

кг/м3, не более 905. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

206.  Стол кухонный 
"Стандарт" 

1000х600х800 
  

Эквивалент 

допускается 

Стол изготовлен из ламинированного ДСП, размеры 

100х600х800 мм 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

207.  Мыло туалетное    
Эквивалент 

допускается 

Консистенция твердое на ощупь 

Температура застывания жирных кислот, 

выделенных из мыла (титр), 0С 38,2 

Внешний вид куски прямоугольной формы, без 

трещин, деформации, штамп четкий 

Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O, 

% 0,05 

Массовая доля хлористого натрия, % 0,23 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

208.  Мыло 
хозяйственное 

65% 200г 
  

Эквивалент 

допускается 

Назначение: хозяйственное 

Вид: группа III 

Вес изделия нетто: 200 г 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

209.  Отбеливатель Белизна, 1 л   
Эквивалент 

допускается 

основной компонент средства — гипохлорит натрия 

(химическая формула — NaClO), который содержит 

до 95% активного хлора; поверхностно активные 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



вещества (ПАВ), входящие в состав отбеливателя 

Белизна, придают ему моющие (мыльные качества); 

для смягчения воды и обеспечения щелочного 

баланса в состав средства включают гидроксид 

натрия (каустическую соду). 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

210.  Защелка 

Стандарт 8901 ЕТ 

РВ золото 

кл/фикс   

НОВИНКА (20) 

  
Эквивалент 

допускается 

Ручка-защелка фалевая, нажимная для 

межкомнатных дверей. Материал ручек - 

алюминиевый сплав, накладок- сталь. 

Гальваническое покрытие. Предназначена для 

дверей толщиной до 40 мм. Регулируемое 

расстояние от края двери до оси ручек 60-70 мм. 

Скругленная защелка размерами 14х19 мм с 

вылетом 12 мм. Габариты корпуса врезной защелки 

85х23х20 мм. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

211.  
Ткань 

фильтровальна

я 

КС-34-М1 

арт.86072 ш.110 

см 

  
Эквивалент 

допускается 

Плотность: 437±20 г/кв.м. Разрывная нагрузка: 

 

по основе - 2305 Н 

по утку - 1294 Н 

Удлинение при разрыве не более: 

 

по основе - 135% 

по утку - 80% 

Воздухопроницаемость: 35-60 куб дм/кв м/с 

пог. м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

212.  Строп  

канатный УСК1 

1,0 L=3000 РД-

10-33-93 

  
Эквивалент 

допускается 

Строп канатный петлевой. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 1,0тн, 

Длина: 3,0м 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

213.  Строп  

канатный УСК1 

1,25 L=5000 РД-

10-33-93 

  
Эквивалент 

допускается 

Строп канатный петлевой. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 1,25тн, 

Длина: 5,0м 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

214.  Строп   

канатный УСК1 

1,6 L=5000 РД-

10-33-93 

  
Эквивалент 

допускается 

Строп канатный петлевой. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 1,6тн, 

Длина: 5,0м 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

215.  Средство  
для очистки 

полиурентана 
  

Эквивалент 

допускается 

Класс SAE  10W 30 50  Плотность при 15°С г/мл 

0,888 0,899 0,905 DIN 51 757 Температура вспышки 

°С 220 220 235 DIN ISO 2592 Температура 

застывания °С -30 -21 -24 DIN ISO 3016 Вязкость,  

при 40°С мм²/с 36,0 108,0 198,0 DIN 51 562 при 

100°С мм²/с 5,8 11,7 17,2 DIN 51 562 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

216.  Вентиль 15Б3Р ДУ-15 
ТУ 26-07-

1392-86 

Эквивалент 

допускается 

Расчетная рабочая среда клапана 15Б3р - вода. Для 

изготовления корпуса используется латунь ЛЦ40Сд. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Температурный диапазон: до +70 C0. 

Присоединение к трубопроводу - муфтовое. 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

217.  СТРОП 

СКП1-2,5/3500  
ГОСТ Р 58753-

2019 

  
Эквивалент 

допускается 

 

Двухпетлевой УСК1/СКП 

Длина, мм  

3500 

Вид стропы  

Строп канатный 

Грузоподъёмноть, т  

2.5 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

218.  Полотно 
холстопрошивное 

шир. 150 см 
  

Эквивалент 

допускается 

Назначение нетканого материала: Обтирочный 

материал, ткань для мытья пола 

Вид натурального сырья: Растительного 

происхождения 

Состав: Хлопок 100 % 

Цвет: Светлый 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

219.  Шкаф  

для документо 

Ш-3 

700х350х1960 

ГОСТ 16371-

2014 

Эквивалент 

допускается 

Шкаф предназначен для храниения документов. 

Материал: ЛДСП, 16мм. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

220.  
Пена 

монтажная 

 65 Master 1000 

мл, бытовая. 

Арт.625506 

  
Эквивалент 

допускается 

Плотность 

Не более 45 кг/м³. 

Прочность 

При сжатии при 10% линейной деформации: не 

менее 35 кН/м². 

Теплопроводность 

Не более 0,04 Вт/м*К. 

Адгезия 

Хорошая к большинству строительных материалов: 

бетону, дереву, металлу, камню. 

Сопротивление разрыву 

Разрушающее напряжение при растяжении: не 

менее 80 кН/м². 

Основа 

Полиуретановая. 

Полная полимеризация 

Не более 24 часов. 

Время отлипа 

При температуре от +18°С до +28°С: не более 15 

минут. 

Выход пены 

До 65 л. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

221.  КРАН-БУКСА резина 1/2"   
Эквивалент 

допускается 

Вес брутто 

0.05 кг 

Форма штока 

шлиц 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Угол поворота 

180 ° 

Диаметр посадочного отверстия 

1/2" 

Размер штока 

8x20 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

222.  
ОГНЕТУШИТ

ЕЛЬ 
ОУ-2 

ГОСТ Р 51057-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Объем, л 

2,68 

Перезаряжаемый 

да 

Диаметр, мм 

110 

Конструкция 

переносной 

Класс пожара 

ВСЕ 

Материал корпуса 

металл 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

223.  КЛЕЙ 
ДЛЯ 

СТЕКЛООБОЕВ 
  

Эквивалент 

допускается 

Клей усиленного действия для всех видов 

стеклообоев, в том числе под  покраску, и обоев на 

флизелиновой основе.   Наносится непосредственно 

на стену - Технологичность: нанесение валиком или  

машинным способом. - Легкое и быстрое 

склеивание: при нанесении валиком не 

разбрызгивается - Идеальное скольжение: легкая и 

быстрая корректировка - Простота приготовления и 

отсутствие комков - Готовый раствор сохраняет 

свои свойства в течение 10 дней при хранении в 

закрытой емкости - Содержит бактерицидные и 

противогрибковые добавки, предотвращающие 

первичное образование грибка/плесени.  

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

224.  ТЕЛЕФОН KX-TS 2358 RUB   
Эквивалент 

допускается 

Кол-во линий 

1 

Спикерфон 

Нет 

Автодозвон 

Нет 

Время/дата на дисплее 

Нет 

Автоответчик 

Нет 

Разъем для гарнитуры 

Нет 

Возможность установки на стене 

Да 

Память набранных номеров, кол-во 

1 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

225.  Лента  малярная    
Эквивалент 

допускается 

Основа -белая бумага,Клей прозрачный 

искуственный каучук,Температурный режим от — 

10С/+50С,Длина 50 м,Ширина 50 мм, 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

226.  Мастика 

каучуко-

битумная БКМ-

100 

  
Эквивалент 

допускается 

Состав битум, смесь синтетических каучуков, 

адгезионных и антикоррозионных добавок в 

органических растворителях  

Температура применения не ниже 0°С, 

относительная влажность воздуха менее 80%  

межслойная сушка - 6 - 12 часов  

Время полного высыхания 24 часа  

Расход 0,80÷1,0 л/м²  

Цвет черный  

Плотность 0,90±0,10 г/см³  

Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% 

раствора соляной кислоты не менее 30 суток  

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

227.  
Клипса для 

крепления 

трубы ПВХ и 

трубы 

гофрированной 

D=25мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Высота, мм 2.53  Ширина, мм 2.53  Покрытие Без 

покрытия 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

228.  Средство  

для удаления 

ржавчины и 

известкового 

налета 500г , гель 

  
Эквивалент 

допускается 

Состав Смесь кислот, в том числе щавелевая 

кислота >15%, но<30%, неионогенные ПАВ <5%, 

загуститель, краситель, ароматизирующий 

компонент 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

229.  
КЛИПСА ДЛЯ 

ТРУБЫ 
20мм   

Эквивалент 

допускается 

Диаметр 

 

20 мм 

 

Цвет 

 

серый 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

230.  Щетка для пола с ручкой   
Эквивалент 

допускается 

Материал 

Искусственная щетина, Деревянный корпус, 

Назначение 

Для пола 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

231.  
Лестница-

стремянка 

алюминий ЛС-3 

ст 3-ступенчатая 
  

Эквивалент 

допускается 

Производитель: 

LWI (Россия) 

Артикул: 

203 

Профиль: 

Алюминий 

Количество ступеней: 

3 

Высота рабочей площадки, м: 

0,60 

Рабочая высота, м: 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2,60 

Максильная нагрузка, кг: 

150 

Вес, кг: 

3,0 

232.  Стол  
бытовой 

раскладной   
  

Эквивалент 

допускается 

Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит 

столешницы в разложенном виде 120*60 см. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

233.  
Выключатель 

кнопочный 

 ВК43-21-11110 

чёрный 
  

Эквивалент 

допускается 

Исполнение Возвратная без фиксации 

Количество контактов 1НЗ+1НО 

Род тока Переменный (AC) / Постоянный (DC) 

Тип толкателя кнопка 

Единица измерения цены шт 

Страна Россия 

Количество НО контактов 1 

Количество НЗ контактов 1 

Цвет Черный 

Напряжение, В 660/440 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

234.  Клей 901,00   
Эквивалент 

допускается 

Масса вещества, г 

0,39 

Цвет 

бежевый 

Склеиваемые материалы 

дерево, металл, стекло, ПВХ, керамика 

Тип 

каучуковый 

Вид тары 

картридж 

Назначение 

сверхсильный 

Основа клея 

синтетический каучук 

Консистенция 

паста 

Тип 

с растворителем 

Количество компонентов 

1 

Условия отверждения 

испарение растворителя 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

235.  Строп 
СТП-1,0/1000 РД 

24-СЗК-01-01 
  

Эквивалент 

допускается 

Строп изготовлен из текстильной ленты, 

грузоподъемность 1 тн. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

236.  Кран шаровый  11Б27П1 ДУ-15    
Эквивалент 

допускается 

Рабочая среда: вода и пар. 

Давление условное: 16 бар. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Температура рабочей среды: +1... +150°С. 

Класс герметичности: "А" по  ГОСТ 9544-2015 

Условия эксплуатации: УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

Срок службы: не менее 7 лет. 

Средний ресурс: 4000 циклов. 

Производство: Россия. 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

237.  Труба МП 26х3 арт.583    
Эквивалент 

допускается 
Труба металлопластиковая, размер 26х3 м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

238.  Кольцо рез. 130-140-46-2,2  ГОСТ 9833-73 
Эквивалент 

допускается 

Кольцо уплотнительное резиновое круглого 

сечения.  материал:   резина NBR 

(маслобензостойкая резина) - рабочая температура -

30C до +100C. Рабочее давление: 

 

до 50 Мпа (500 кгс/см2) в неподвижных 

соединениях в минеральных маслах, жидких 

топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской 

воде; 

до 32 Мпа (320 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, 

смазках, пресной и морской воде; 

до 40 Мпа (400 кгс/см2) в неподвижных 

соединениях в сжатом воздухе; 

до 10 Мпа (100 кгс/см2) в подвижных соединениях в 

сжатом воздухе. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

239.  Кран шаровый 3/4"   
Эквивалент 

допускается 

Кран шаровый для трубы 3/4 дюйма - 

универсальный элемент, который может 

использоваться как в водопроводной, так и в 

отопительной системе.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

240.  Кран шаровый  1"   
Эквивалент 

допускается 

Кран шаровый для трубы 1 дюйма - универсальный 

элемент, который может использоваться как в 

водопроводной, так и в отопительной системе.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

241.  Кран шаровый 3/4"   
Эквивалент 

допускается 
Ду20 Ру16 ВР/ВР рычаг  шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

242.  
Кран шаровый 

фланцевый 

11с67п ДУ-80 

Ру1,6 Мпа 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип присоединения  

фланцевое 

Тип прохода  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



полнопроходной 

Тип  

шаровой 

Материал  

сталь 

Модель  

11с67п ДУ-80 Ру1,6 МПа  

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

243.  
Кран шаровый 

фланцевый 

 11с67п ДУ-100 

Ру1,6 Мпа 
  

Эквивалент 

допускается 
Диаметр Ду100/80 давление Ру16 фл 11с67п  шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

244.  Кран шаровый 
 со сгоном Ду25 

вн-нр бабочка VT 
  

Эквивалент 

допускается 
Проход бабочка с полусгоном -30+150С шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

245.  Кран шаровый 
со сгоном Ду15 

вн-нр бабочка VT 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип затвора  

бабочка 

Тип прохода  

неполнопроходной 

Тип  

шаровой 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

246.  
Муфта PP-R 

комбинированн

ая  

с наружной 

резьбой D 

25х1/2" 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.046 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

247.  
Муфта PP-R 

комбинированн

ая 

с внутренней 

резьбой D 

25х1/2" 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.0476 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

248.  Кран шаровый  

Ду25 код КШТ 

60.102.025 

(приварной) 

  
Эквивалент 

допускается 

тип присоединения  

под приварку 

Тип прохода  

неполнопроходной 

Тип  

шаровой 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

249.  Строп 

СКП1(УСК1)-

1,0/3000 

(заплетка) 

  
Эквивалент 

допускается 

Строп канатный петлевой. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 1тн, Длин: 

3,0м 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

250.  
Мистер 

Мускул 

для стекол курок, 

500 мл 
  

Эквивалент 

допускается 

Длина упаковки (см) 

25 

Ширина упаковки (см) 

10 

Высота упаковки (см) 

7 

Объем (мл) 

500 

Средство 

спрей 

Назначение средства 

для очистки стекол и зеркал 

Материал упаковки 

пластик 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

251.  
Вентиль 

латунный  

15Б1П Ду20 

арт.141100101 
  

Эквивалент 

допускается 

Клапан (вентиль) Расчетная рабочая среда клапана 

15Б1п - пар насыщенный. Для изготовления корпуса 

используется латунь ЛЦ40Сд. Температурный 

диапазон: до +200 C0. Присоединение к 

трубопроводу - муфтовое. Ду20 Ру16 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

252.  
Вентиль 

латунный  

15Б1П Ду32 

арт.141100105 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.044 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

253.  
Муфта PP-R 

комбинированн

ая  

с наружной 

резьбой D 

20х1/2" 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-R 

Диаметр, мм 

20 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

254.  
Муфта PP-R 

комбинированн

ая  

 с наружной 

резьбой D 

25х3/4" 

  
Эквивалент 

допускается 

Комбинированная полипропиленовая муфта служит 

для перехода на резьбовое трубное соединение. 

Комбинированные фитинги включают в себя корпус 

из PPR100 и латунную никелированную резьбовую 

вставку круглого сечения с поперечными ребрами, 

увеличивающими поверхность сцепления и 

продольными торцевыми ребрами 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

255.  
Муфта PP-R 

комбинированн

ая  

 с наружной 

резьбой D 32х1" 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление D 32х1 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



256.  
Муфта PP-R 

комбинированн

ая  

с внутренней 

резьбой D 

20х1/2" 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление  D 20х1/2 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

257.  
Муфта PP-R 

комбинированн

ая  

с внутренней 

резьбой D 

25х3/4" 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление D 25х3/4 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

258.  
Муфта PP-R 

комбинированн

ая  

с внутренней 

резьбой D 32х1" 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал изделия -Полипропилен/латунь 

Резьба 1' 

Тип изделия Муфта,Диаметр, мм 32 

Вид резьбы Наружная Рабочее давление, бар 

25,Тип соединения,Сварка-резьба 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

259.  Муфта PP-R 
переходная вн-

нар D 32х25 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 32х25 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

260.  Муфта PP-R 
переходная вн-

нар D 25х20 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление  D 25х20 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

261.  Тройник  РР-R Д20   
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление Д20 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

262.  Тройник  РР-R Д25   
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление Д25 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

263.  Тройник 
 РР-R переходной 

Д25х20х25 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление Д25х20х25 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

264.  Тройник 

 РР-R 

комбинированны

й с наружной 

резьбой D 

25х1/2" 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.069 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

265.  Тройник 

 РР-R 

комбинированны

й с внутренней 

резьбой D 

20х1/2" 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.059 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

266.  Уголок  
PP-R Ду 32/90 

градусов 
  

Эквивалент 

допускается 

Диаметр D: 32 мм 

Угол: 90° 

Присоединение: сварка 

Давление PN: 2,0 МПа  

Температура рабочей среды (макс.): 95°С 

Материал: PPRC (полипропилен «Рандом 

сополимер») 

Цвет: белый 

Рабочая среда: холодная и горячая вода 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

267.  Труба гибкая 
(гофра для 

сифона) 40х40/50 
  

Эквивалент 

допускается 

Размер: 40 х 40/50 мм 

Минимальная длина: 36,5 см 

Максимальная длина: 80 см 

Конструкционные особенности: без гайки 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

268.  
Подводка для 

воды ( 
 (L=500мм) вн-вн   

Эквивалент 

допускается 

Тип резьбы:Гайка / ГайкаДлина:50смДиаметр, 

мм:DN 15Назначение:Холодное горячее 

водоснабжение 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

269.  Фонарь  

 Р1АА  0,5W 

LED, Пластик, 

1ХАА, БЛ 

(24/144/1728) 

(миниатюрный) 

  
Эквивалент 

допускается 

Световой поток - 110 лм 

Исполнение - Фонарь карманный цилиндрической 

формы 

Источник света - Светодиод 

Тип батареи - Пальчиковый 

Цвет корпуса - Черный 

Аккумуляторный - Нет 

Материал - Алюминий 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

270.  
Пленка 

пароизоляцион

ная 

Н 110 Специал 

1,5х50 м 
  

Эквивалент 

допускается 

Пленка пароизоляционная для кровли. 

Паропроницаемость - 1 мг/(м•ч•Па). Материал- 

Полиэтилен.  Размер-  1,5х50 м.вес брутто -8.7 кг.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

271.  Стул  

лабораторный. 

Антистатический 

полиуретан. с 

регулир. угла 

накл. спинки, с 

газл.VKG C-

300/КJ200 ESD 

  
Эквивалент 

допускается 

Регулировка угла наклона спинки Есть 

Сопротивление не более 1 МОм 

Вес 7,5 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

272.  Герметик 
силиконовый 

(бесцветный) 
  

Эквивалент 

допускается 
Силиконовый нейтральный бесцветный  шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

273.  Металлорукав  Р3-ЦХ-20   
Эквивалент 

допускается 

Цвет металлик 

Материал сталь 

Внешний Диаметр 24 мм 

Внутренний Диаметр 18.7 мм 

Степень защиты IP ip40 

Поверхность Оцинкованная 

Температура эксплуатации по -25 град.C 

Температура эксплуатации с -25 град.C 

Номинальный диаметр 20 мм 

Гибкость Гибкий (-ая) 

Масса 220 кг/м 

Материал покрытия - 1 слой Без обшивки 

Разрывное усилие 1000 Н 

Статический радиус изгиба 90 мм 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274.  РАДИАТОР 

 

АЛЮМИНИЕВЫ

Й S3 SV3/51/8, 8 

секций  

  
Эквивалент 

допускается 

Теплоотдача секции  

134 Вт 

Водородный показатель теплоносителя рН  

7,0-8,0 

Давление рабочее  

16 бар 

Испытательное давление  

24 бар 

Температура теплоносителя максимальная 

110 oC 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

275.  Вентилятор ВЦ 14-46 N6,3    
Эквивалент 

допускается 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Название Значение 

Макс. расход воздуха, м3/час 14800 

Вес, кг 286 

Максимальное давление, Па 1700 

Ток, А 23 

Уровень шума, дБ 110 

Напряжение, В 380 

Тип вентилятора вентилятор из углеродистой стали 

Установленная мощность, кВт 11 

Марка виброизолятора и количество в комплекте 

ДО-42 - 5 шт. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Частота вращения, об/мин 1000 

Потребляемая мощность, кВт 12,64 

276.  Смеситель 

для мойки 

"Елочка" 021-R 

Retro резина 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип продукта 

Однорычажный смеситель 

Основной материал 

Латунь 

Цвет 

Хромированный 

Общая высота (см) 

12.0 

Особенности продукта 

Отсутствует 

Количество режимов струи 

1 

Экономия воды 

Нет 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

277.  
Вентиль 

фланцевый 

чугунный 

15кч16п1 Ду 50  
  

Эквивалент 

допускается 
Ру 16 фл. Материал чугун 15кч16п1 Ду 50 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

278.  КОНТАКТОР  

КМИ-49512 95А 

400В/АС-3 

1НО;1НЗ 

арт.ККМ41-095-

400-11 

  
Эквивалент 

допускается 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 

Гц: 400 В. 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 95 А. 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение. 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1. 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1. 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230 

400 660 В. 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В. 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ. 

Условный тепловой ток Ith приС-1: 125 А. 

Номин мощность при AC-3 230 В: 25.0 кВт. 

Номин мощность при AC-3 400 В: 45.0 кВт. 

Номин мощность при AC-3 660 В: 45.0 кВт. 

Макс кратковременная нагрузка: 1710 А. 

Условный ток короткого замыкания Inc: 5000 А. 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 100 А. 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 7,2 Вт. 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 12,5 Вт. 

Момент затяжки: 4 Нм. 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,81,1. 

Гибкий кабель без наконечника2: 16-35 мм. 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,30,6. 

Время срабатывания при замыкании: 20-35 мс. 

Жесткий кабель без наконечника2: 25-50 мм. 

Время срабатывания при размыкании: 6-20 мс. 

Комутационная износоуст при АС-1: 0,7 млн 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



циклов. 

Комутационная износоуст при АС-3: 0,7 млн 

циклов. 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн 

циклов. 

Мех износоустойчивость: 4.0 млн ком циклов. 

Кол-во дополнительных контактов: 2. 

Степень защиты - IP: IP20. 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата. 

Климатическое исполнение: УХЛ4. 

Температура эксплуатации: от -25 до +50 °C. 

Ширина: 86.0 мм. 

Высота: 128.0 мм. 

Вес: 1,61 кг. 

Доп конт - Номин напряжение Un AC: 660 В. 

Доп конт - Номин напряжение Un DC: 440 В. 

Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: 660 В. 

Доп конт - Ток термической стойкости In: 10 А. 

Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: 24 

В. 

Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: 10 

мА. 

Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: 10 А. 

Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: 100 А. 

Доп конт - Сопротивление изоляции: 10 мОм. 

279.  Тележка 
к огнетушителям 

ОУ-7, ОУ-10 
  

Эквивалент 

допускается 

Каркас, изготовленный из тщательно обработанного 

металла. В состав включена и двухколесная база. 

Для подготовки колес используется сплав 

дополненный резиновыми вставками.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

280.  Держатель 
с защелкой для 

трубы d=16 мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип оборудования Держатель (защелка) 

Диаметр номинальный (мм) 16 

Температура монтажа (°C) -5 +60 

Температура эксплуатации макс. (°C) 60 

Температура эксплуатации мин. (°C) -25 

Цвет Серый 

Дополнительные характеристики 

Закрывающаяся Нет 

Макс. количество труб 1 

Материал Пластик 

Подходит для сборок (наборн.) Да 

Подходит для труб диаметром, мм 16 

С пломбой Нет 

Способ/ тип крепления Отверстие под винт/шуруп 

Цвет Серый 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

281.  Жидкость  Тосол ОЖ-40   
Эквивалент 

допускается 

Охлаждающая жидкость, основой состава является 

высококачественный моноэтиленгликоль, не 

содержится аминов нитритов. Работает в качестве 

смазывающего вещества. Функционирует в 

температурном промежутке от -40 °С до +115 °С без 

потери эффективности. Хорошо смешивается с 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



различными антифризами, имеющими в своей 

основе этиленгликоль. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

282.  Лейка для душа   
Эквивалент 

допускается 

ЦВЕТ: Хром 

МАТЕРИАЛ: Пластиковые 

НАЗНАЧЕНИЕ: Ручная 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

283.  Уголок  
 PP-R Ду 20/90 

градусов 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

284.  Уголок 
PP-R Ду 25/90 

градусов 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

285.  Полотно  шир. 150 см   
Эквивалент 

допускается 

Ветошь может быть любой формы, площадью не 

менее 300 см2,наиболее узкое место на куске не 

должно быть менее 10см. 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

286.  Вентилятор 

 ВЦ 14-46 N 5 

левое вращение 

11 кВт 1500 

об/мин  

  
Эквивалент 

допускается 
ВЦ 14-46 N 5 левое вращение 11 кВт 1500 об/мин  шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

287.  
Муфта 

комбинированн

ая 

в/р 20х1/2" белая   
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.035 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

288.  Муфта D63 белая   
Эквивалент 

допускается 
PP-R Дн63 (35/7) шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

289.  Уголок  90° D63 белый   
Эквивалент 

допускается 
Дн63, 20/5 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

290.  Тройник 
PP-R переходной 

D 32х25х32 
  

Эквивалент 

допускается 

Длина, мм: 330,Ширина, мм: 280,Высота, мм: 60. 

Тип фитинга 

тройник переходной,Размер верхнего 

отверстия25,Размер боковых 

отверстий32х32,Материал 

полипропилен 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

291.  Обвод  PP-R D 25   
Эквивалент 

допускается 

Давление  

PN25 

Вес  

0,09 кг 

Материал  

Полипропилен PPR-100 белое 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

292.  Покрытие 
щетинистое 0,9 

м, черный 
  

Эквивалент 

допускается 

Состав: полиэтилен высокого давления 

Основа: полипропиленовая ткань, покрытая 

пластиком. Черное щетинистое 

пог. м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

293.  Клей 

 CM11 ПЛЮС 

для 

тонкослойного 

крепления 

плитки для 

внутр/наруж 

работ (25кг) 

792214 

  
Эквивалент 

допускается 

водо- и морозостойкий; 

устойчив к сползанию плитки крупного размера; 

пригоден для крепления керамогранитных плиток 

на полах и стенах внутри зданий; 

совместим с гидроизоляцией Ceresit CR 65; 

пригоден для внутренних и наружных работ; 

экологически безопасен. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

294.  Огнетушитель ОУ-7 
ГОСТ Р 51057-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной 

огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой 

двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся 

под давлением насыщенных паров. Работа УО 

основана на вытеснении заряда двуокиси углерода 

под действием собственного избыточного давления, 

которое создается при наполнении огнетушителя. 

Двуокись углерода находится в баллоне под 

давлением 5,7 МПа (60 кгс/см2) при температуре 

окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее 

давление в баллоне при температуре +50С, не 

должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см2). 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

295.  Угольник 
PP-R 90 

градусов-40  
  

Эквивалент 

допускается 
Материал PP-R ,  90 градусов-40 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



296.  Муфта 
PP-R D32 

соединительная 
  

Эквивалент 

допускается 

Муфта служит для соединения двух труб 

одинакового диаметра между собой. 

Трубы из полипропилена (ППР/PP-R трубы) 

являются наиболее часто применяемыми в системах 

отопления и водоснабжения.Системы 

трубопроводов из полипропилена пригодны для 

всех известных видов прокладки. Соединение 

фитингов и полипропиленовых труб производится с 

помощью специального оборудования методом 

термической сварки, соединение полипропиленовых 

деталей с металлическими производится с помощью 

комбинированных фитингов или фланцевых 

соединений. Сочетание паечных, комбинированных 

фитингов, а также запорной арматуры позволяют 

сочетать полипропиленовые трубы с другими 

системами и собирать практически любые схемы 

для водоснабжения и отопления.  D32  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

297.  Стол  однотумбовый   
Эквивалент 

допускается 

Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную 

тумбу. Габаритные размеры 1400*800*750 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

298.  Кисть мочальная   
Эквивалент 

допускается 

Щетина 

натуральная 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

299.  Смеситель 
ЕЛКА ЦС СМ 

12К 

ТУ 4951-001-

52710068-2007 

Эквивалент 

допускается 

Материал корпуса смесителя цинк,ид 

маховика/ручки М_Крест,Стандарт подводки М10-

1/2",Тип затвора керамическая кран-

букса,Поверхность глянцевая 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

300.  МАСЛО  М10Г2К   
Эквивалент 

допускается 

Производится в соответствии с данными ГОСТ 

8581-78 и относится к ряду моторных масел. 

Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 

100 °С: 11,0±0,5. Индекс вязкости, не менее 85. 

Температура, °С вспышки в открытом тигле, не 

ниже 205. Температура, °С застывания, не выше -15. 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 905. 

Термоокислительная стабильность при 250 °С, мин, 

не менее 60.  

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301.  Труба 

армированная 

стеловолокном 

PP-R РТП Д 

40х6,7 PN25  

  
Эквивалент 

допускается 

Материал PP-R РТП Инженерная система 

применение: Водоснабжение, Отопление Д 40х6,7 

PN25 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

302.  Труба 

армированная 

стеловолокном 

PP-R РТП Д 

25х4,2 PN25  

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление Д 25х4,2 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

303.  Угольник 
PP-R 90 

градусов- 50  
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

304.  Арматура 
для сливного 

бачка  
  

Эквивалент 

допускается 

Арматура  универсальная с боковой подводкой воды 

,ручка белая,штоковый механизм слива воды.Может 

применяться как в "низких" (высота до крышки 

бачка 270 -280 мм) ,так и высоких (высота до 

крышки бачка до 390 мм).Комплектуется 

наполнительным клапаном 

противодавления.Плоский  донный 

клапан,выполненный из резины,обеспечивает 

плотное запирание смывного отверстия.Наличие 

переливного устройства исключает нежелательный 

пролив воды из бачка. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

305.  Вентиль 15БЗР ДУ-50 
ТУ 26-07-

1392-86 

Эквивалент 

допускается 

Маркировка 

 

15БЗР 

 

Масса, не более, кг 

 

1.8 

 

Диаметр номинальный, мм 

 

50 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

306.  
Пистолет для 

герметика 

 310 мл арт. 

88666  
  

Эквивалент 

допускается 

Объём баллона, мл 

310 

Конструкция 

полузакрытый 

Электронная регулировка температуры 

нет 

Питание 

механический 

Вес, кг 

0.775 

Материал корпуса 

сталь и пластик 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

307.  Кран 
шаровый 

фланцевый 

ТУ 04671406-

003-99 

Эквивалент 

допускается 

Диаметр Ду 50 давление Ру40 11с42п фл 

стандартный проход 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



11с42п ДУ-50 п/п 

Ру 1,6 Мпа 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

308.  
Жидкость 

чистящая 

Гедаджет 

(сольвент), банка 

1 л 

  
Эквивалент 

допускается 

Очиститель для пластин анодированного алюминия 

после закрепления изображения (био-клинер или 

экспресс-клинер) 

л 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

309.  Биоклинер Gedacolor розлив   
Эквивалент 

допускается 

Очиститель для пластин анодированного алюминия 

после закрепления изображения (био-клинер или 

экспресс-клинер) 

л 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

310.  Кисть КП-20   
Эквивалент 

допускается 

Кисть плоская (флейцевая) Стандарт светлая 

щетина, 3/4 / 20 мм 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

311.  Кран 

шаровый (118) 

VIENNA BB 

"бабочка" 1/2'' 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал изготовления 

латунь 

Покрытие 

никелированное 

Тип управления 

ручное 

Стандарт подводки, дюйм 

1/2 

Резьба 

внутренняя 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

312.  Кран 

шаровый (119) 

VIENNA HB 

"бабочка" 1/2'' 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип изделия Кран шаровой  Тип соединения 

резьбовое 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

313.  Лейка 
для душа 1F 

A11011 
  

Эквивалент 

допускается 

ЦВЕТ: Хром 

МАТЕРИАЛ: Пластиковые 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

314.  Валик меховой 200 мм   
Эквивалент 

допускается 

Материал шубки 

натуральный мех 

Типоразмер 

средние 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диаметр, мм 

55 

Высота ворса, мм 

18 

Длина, мм 

200 

Материал рукояти 

пластик 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

315.  Топливо 
низкозастываюш

ее 
  

Эквивалент 

допускается 

Фракционный состав: 

10% перегоняется при температуре, °С, не ниже 

 

160 

 

90% перегоняется при температуре, °С, не выше   

360 

Вязкость кинематическая при 20° С, мм/с2, не более  

8,00 

Температура застывания, °С, не выше в период с 1 

сентября по 1 апреля    

минус 5 

 

в период с 1 апреля по 1 сентября   минус 5 

Температура вспышки, определяемая в закрытом 

тигле, °С, не ниже 45 

Массовая доля серы, %, не более  Вид IV 0,5 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

316.  Кисть 
№10 щетина 

(плоская) 
  

Эквивалент 

допускается 

Форма кисти  Плоская 

Набор  Нет 

Материал ворса кисти  Щетина 

Номер  10 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

317.  Сплит-система 
 ASYG18KLCA / 

AOYG18KLCA 
  

Эквивалент 

допускается 

 Нагрев (кВт) 6.3 Обслуживаемая площадь от 35 до 

55 Наружный блок AOYG18LFC Параметры 

электропитания (В/Ф/Гц) 230/1/50 Потребляемая 

мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) 1.85/1.71 

Коэффициент энергетической эффективности -

Охлаждение 3.42-A Коэффициент энергетической 

эффективности -Нагрев 3.68-A Рабочий ток 

Охлаждение/Нагрев (A) 6.8/7.6 Осушение (л/ч) 2.8  

Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) 

43/37/33/26  Уровень шума Наружный 51 

Производительность вентилятора (выс. скорость) 

Внутр. / Нар. блок (м3/ч) 900/2070  Габариты (В x Ш 

x Г) Внутренний блок (мм) 320x998x238  Габариты 

(В x Ш x Г) Наружный блок(мм) 620x790x298 Вес 

Внутренний блок (кг) 14 Вес Наружный блок (кг) 40 

Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) 

мм 6.35/12.8  Диаметр линии отвода конденсата 

(внутр./наруж.) 12/16 Макс. длина магистрали (без 

дополнительной заправки)  25(15) Макс. перепад 

высот (м) 20 Диапазон рабочих температур / 

Охлаждение (°C) -10~46  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) -15~24 

Тип хладагента R410A Серия Standard Inverter Тип 

оборудования Сплит- система Исполнение 

Настенный Технология инверторная  

318.  
Монтажная 

пена 

70 Professional 

1000 мл, зимняя. 

Арт.528373 

  
Эквивалент 

допускается 

Применяется при температуре от -18°С до +35°С. 

Вес баллона (брутто): 1020±10 г 

Объем: 1000 мл 

Выход из 1 баллона: 70 л. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

319.  Радиатор 
HS 213-50 

50х16,5х16 
  

Эквивалент 

допускается 

Габариты радиатора :Длина, мм-50,Ширина, мм-

16.5,Высота, мм 

16,Расположение ребер-1-сторонний,Удельное 

тепловое сопротивление, дюйм*град/Вт -22 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

320.  Кран 

шаровой Дн50 

PP-R 

арт.011101050000 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.61 кг  Дн50 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

321.  СТРОП 

УСК1-063 

L=1000 РД-10-33-

94 

  
Эквивалент 

допускается 

Строп УСК исп. 1 грузоподъемностью 6,3 тонны, 

длиной 3000 мм. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

322.  СТРОП 

 УСК1-063 

L=1500 РД-10-33-

94 

  
Эквивалент 

допускается 

грузоподъемность - 0,63 тн; 

длина стропа - 1,5 м; 

длина петли - 240 мм; 

диаметр каната - 8,3 мм; 

метод заделки концов каната - заплетка или 

опрессовка. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

323.  Труба 

армированная 

стекловолокном 

PP-R D 20x3,4 

PN25  

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление D 20x3,4 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

324.  Труба 

армированная 

стекловолокном 

PP-R D 32x5,4 

PN25  

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-RGF 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление D 32x5,4  

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



325.  Муфта 

комбинированная 

разъемная PP-R 

D40х11/4 белая с 

внутренней 

резьбой 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал PP-R ,  D40х11/4 белая с внутренней 

резьбой 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

326.  Муфта 

комбинированная 

разъемная PP-R 

D40х11/4 белая с 

наружной 

резьбой 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал PP-R , D40х11/4 белая с наружной 

резьбой 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

327.  Тройник 

комбинированны

й PP-R D 20х1/2 с 

наружной 

резьбой 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.059 кг 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

328.  Гофроподвод 

для унитаза 

Дн110 L=240-

480мм, арт.K828 

  
Эквивалент 

допускается 

 

Гофра для унитаза Дн 110 250-550мм С990  
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

329.  
Блок оконный 

ПВХ 
ПВХ 600х800   

Эквивалент 

допускается 
размеры 600х800, терхслойный стеклопакет, глухое шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

330.  Лампа 
светодиодная 

LED 7 Вт  E14 
  

Эквивалент 

допускается 

Длина 102 мм, Мощность лампы 7 Вт, Номинальное 

напряжение 220-240 В, Цоколь E14, Род тока 

Переменный ток (AC), Форма колбы лампы - Свеча, 

Номинальный ток 31.5 мА, Цветовая температура 

3000 К, Исполнение стекла/колбы  Матовое, 

Световой поток 540 лм, Индекс цветопередачи 80-

89 (класс 1В) Диаметр 37 мм, Класс 

энергоэффективности А, Средний номинальный 

срок службы 30000 ч, Цвет Теплый белый 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

331.  
Гибкая 

подводка для 

воды 

1/2”хМ10 60см   
Эквивалент 

допускается 

Рабочая среда 

для воды 

Материал 

латунь 

Масса нетто 

0.22 кг 1/2”хМ10 60см. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



332.  
Гибкая 

подводка для 

воды 

1/2”х1/2”нр 60см   
Эквивалент 

допускается 

Материал 

сталь 

Инженерная система 

Санитарные узлы 

Масса нетто 

0.111 кг 1/2”х1/2”нр 60см 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

333.  Задвижка 
чугунная 30ч65бр 

ду50 ру16 

ГОСТ 9544-

2005 

Эквивалент 

допускается 

Задвижка  чугунная параллельная клиновая с 

выдвижным шпинделем фланцевая используется 

как запорное устройство на трубопроводах для воды 

(горячая и холодная) и пара при давлениях до 1,6 

МПа. 30ч65бр ду50 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

334.  Муфта 

обжимная 

соединительная 

16-16 мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

латунь 

Модель 

7003 

Покрытие 

никель 

Инженерная система 

Отопление, Водоснабжение 

Масса нетто 

0.088 кг   16-16 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

335.  Патрон 

резьбовой 

керамический 

Е14 

ГОСТ IEC 

60061-2-2017 

Эквивалент 

допускается 

Исполнение Подвесной патрон для лампы 

Материал Фарфор 

Цвет Белый 

Цоколь (патрон) лампы E14 

Тип монтажа Винтовое крепление 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

336.  Кисть круглая 50 мм   
Эквивалент 

допускается 

Профессиональная круглая кисть-ручник, смесь 

светлой натуральной щетины и синтетических 

волокон, красная пластиковая ручка. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

337.  Кран 

шаровый 

11Б27п1 ду50, 

латунь, муфта-

муфта, ручка 

«рычаг» 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип присоединения  

внутренняя резьба 

Тип затвора  

рычаг 

Тип прохода  

неполнопроходной 

Тип  

шаровой 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

338.  Кран 

шаровый 

латунный  11Б 

ДУ 16 27П 25 мм 

ТУ3712-002-

04606952-03 

Эквивалент 

допускается 

Тип присоединения  

внутренняя резьба 

Тип затвора  

рычаг 

Тип прохода  

полнопроходной 

Тип  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



шаровой 

Материал 

латунь 

Серия 

11б27п1 А30 

Модель  

11б27п1 А30 

339.  Кисть  

плоская  натур. 

щетина 50мм арт. 

0104112 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип 

плоская 

Материал щетины 

натуральная 

Материал рукоятки 

дерево 

Материал 

металл 

Ширина, мм 

50 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

340.  Шланг 
для смесителя 

40см 
  

Эквивалент 

допускается 

Рабочее давление - 10 бар. 

Максимальная температура - 95°С 

Длина - 40 см. 

Прочность на разрыв - 80-130 бар 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

341.  Гофра для раковины   
Эквивалент 

допускается 

Размер – 1–1/2 дюйма х 40 мм. 

Сетка выполнена из нержавеющей стали, размер – 

40 х 40 мм. 

Материал (основной)    полипропилен 

Цвет    Белый 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

342.  Кран 
шаровой 

бронзовый D20 
  

Эквивалент 

допускается 
11б27п1 Ду20 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

343.  Кран 
шаровой 

бронзовый D32 
  

Эквивалент 

допускается 
11б27п1 Ду32 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

344.  Фильтр  

бумажный 

205/30, марка 

DDCDF-K 

  
Эквивалент 

допускается 

Техническая фильтрация, в качестве фильтра для 

гальванических ванн. Вгнешний диам. 250 мм, 

внутренний 30 мм. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



345.  
Электрорадиат

ор 
ЭРГУА-1,25   

Эквивалент 

допускается 

Электрорадиаторы "Прометей" панельного типа 

ЭРГУ(П) мощностью 1 кВт, 1.25 кВт, 1.5 кВт и 2 

кВт Некоторые модели электрорадиаторов 

оснащены терморегулятором, обеспечивающим 

прерывистый тип работы прибора с плавным 

изменением цикла нагрева и цикла остужения. 

Прибор абсолютно пожаробезопасен (может 

эксплуатироваться без надзора как прибор 

постоянного отопления) и имеет II класс защиты по 

электробезопасности, что не имеет аналогов среди 

устройств обогрева. Все эти качества 

обеспечиваются за счет низкой температуры 

нагревательного элемента (80 градусов + 

окружающая среда) и большой площади 

теплоотдающей поверхности (3 кв. м). А это вкупе с 

прочими конструктивными преимуществами 

обеспечивает прибору долговечность (расчетный 

срок службы до 30 лет), экологичность (не сжигает 

воздух), а также экономичность и простоту 

эксплуатации (может не отключаться от питания 

весь срок службы). Конструкция электрорадиатора 

подразумевает как настенный, так и напольный тип 

эксплуатации.  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

346.  Ручка 
гелевая синяя 

0,5мм HJR-500R  
  

Эквивалент 

допускается 

Диаметр шарика, мм: 0.5 

Толщина линии письма, мм: 0.5 

Форма наконечника: стандартная 

Цвет корпуса: прозрачный 

Материал корпуса: пластик 

Форма корпуса: фигурная 

Наличие резиновой манжетки: Да 

Возможность смены стержня: да 

Автоматическая: Нет 

Страна происхождения: Республика Корея 

Количество штук в упаковке: 12 

Тип упаковки: картонная 

Длина стержня: 138 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

347.  Удлинитель 
4х15м с 

заземлением  
  

Эквивалент 

допускается 

Форма корпуса 

Прямоугольник 

Сечение жилы 

1 кв.мм 

Количество CEE штепсельных розеток 

0 

Количество штепсельных розеток с заземлением 

4 

Номинальный ток 

16 А 

Степень защиты IP 

IP20 

С выключателем питания 

Нет 

Устройство защитного отключения (узо) 

Нет 

Сетевой помехоподавляющий фильтр 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Нет 

Защита от перенапряжения 

Нет 

348.  Арматура 

д/бачка унитаза 

(1 кнопка 

выпуска метализ., 

бок. подводка) 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип 

наливная 

Сторона подключения 

боковое подключение 

Назначение 

для бачка 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

349.  Арматура 

д/бачка унитаза 

(1 кнопка 

выпуска метализ., 

нижн. подводка) 

  
Эквивалент 

допускается 

Арматура  универсальная с боковой подводкой воды 

,ручка белая,штоковый механизм слива воды.Может 

применяться как в "низких" (высота до крышки 

бачка 270 -280 мм) ,так и высоких (высота до 

крышки бачка до 390 мм).Комплектуется 

наполнительным клапаном 

противодавления.Плоский  донный 

клапан,выполненный из резины,обеспечивает 

плотное запирание смывного отверстия.Наличие 

переливного устройства исключает нежелательный 

пролив воды из бачка. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

350.  Кран-букса 

металлокерамиче

ская 

отечественная 

М18 поворот 90 

град. квадрат 7мм 

(уп. 2шт.) 

  
Эквивалент 

допускается 
М18 поворот 90 град. квадрат 7мм шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

351.  КЛЕЙ  

РЕМОНТНО-

МОНТАЖНЫЙ 

акриловый 

прозрачный  

ТУ2242-003-

32998388-2010 

Эквивалент 

допускается 
акриловый прозрачный  250мл. шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

352.  Кисть 
№3 щетина 

(плоская) 
  

Эквивалент 

допускается 

Вид кисти  Школьная 

Форма кисти  Плоская 

Материал ворса кисти  Щетина 

Материал  Дерево, Металл, Натуральный мех 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

353.  Термостат 

с нормально-

открытым (NO) 

контактом, 

арт.R5THV2 

(ДКС) 

  
Эквивалент 

допускается 

Номинальный ток In 

10 А 

Диапазон регулирования температуры с 

0 град.C 

Диапазон регулирования температуры по 

60 град.C 

С гигростатом 

Нет 

Исполнение функции переключения 

Замыкающий 

С цифровым дисплеем 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Нет 

Способ монтажа 

DRA (на DIN-рейку) 

354.  Стол  

для переговоров 

на 8 человек 

2830х1315х750 

мм 

  
Эквивалент 

допускается 

Стол изготовлен из ламинированного ДСП, размер 

2830х1315х750 мм 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

355.  Металлорукав Р3-ЦП-НГ-15 
ТУ 69713245-

2014 

Эквивалент 

допускается 

Металлорукав  Цвет-Черный,Материал изделия -

Сталь оцинкованная Упаковка 100 м, 
м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

356.  Калорифер  
паровой КПСк 4-

8 
  

Эквивалент 

допускается 

Паровой калорифер КПСК с биметаллическим 

спирально-накатным алюминиевым оребрением 

теплоотдающих элементов предназначен для 

нагрева воздуха с предельно-допустимым 

содержанием химически агрессивных веществ по 

ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 

мг/м³, не содержащего липких веществ и 

волокнистых материалов в системах вентиляции, 

воздушного отопления и кондиционирования 

воздуха. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

357.  МАСЛО  
 гидравлическое 

HLP-32  
  

Эквивалент 

допускается 

На основе сольвентно-очищенных базовых масел с 

использованием  противоизносных и 

антиокислительных присадок. Ссодержит активные 

антикоррозионные и антиржавейные присадки.  

Плотность при 15 °С, кг/м³: 870. 

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с: 5,35. 

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с: 32,00. 

Индекс вязкости: 98. 

Температура вспышки, °С: 205. 

Температура застывания, °С: -30. 

Кислотное число, мг KOH/г: 0,40. 

Сульфатная зольность, %: 0,06. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

358.  Металлорукав 
Р3-ЦП-НГ-32 

арт.08323 
  

Эквивалент 

допускается 

Металлорукав РЗ-ЦП-НГ из стальной оцинкованной 

ленты стойкий к воздействию открытого пламени, 

представляет собой электротехническое изделие в 

ПВХ изоляции. Степень защиты от воздействия 

окружающей среды - IP66 по ГОСТ 14254-2015. 

Степень защиты от вредных механических 

воздействий - IK07 по ГОСТ IEC 62262-2015. 

Сопротивление сжатию -не менее 750Н. Диапазон 

рабочих температур от -40 С до +60 С. Ударная 

нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п.10.3) при 

температуре минус 10С - не менее 2 Дж. 

Климатическое исполнение - У1 по ГОСТ 15150-69. 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



359.  Строп 

СКП1(УСК1)-

1,6/4000 

(заплетка) 

  
Эквивалент 

допускается 

Строп канатный петлевой. Материал: 

металлический трос, Грузоподъемность: 1,6,0тн, 

Длина: 4,0м 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

360.  Холодильник ХМ-4008-022   
Эквивалент 

допускается 

Количество камер  

двухкамерный 

Расположение морозильной камеры  

снизу 

Количество дверей  

2 шт 

Общий объем холодильника  

244 л 

Полезный объем холодильника  

226 л 

Уровень шума  

39 дБ 

Тип управления  

электромеханическое 

Климатический класс  

N 

Холодильная камера 

Общий объем холодильной камеры  

168 л 

Полезный объем холодильной камеры  

163 л 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361.  Мастика 

БПХ кровельная 

битумно-

полимерная №21 

  
Эквивалент 

допускается 

Представляет собой готовый к применению 

материал, состоящий из нефтяного битума, 

модифицированного искусственным каучуком, 

технологических добавок, минеральных 

наполнителей и органического растворителя. 

Покрытия на её основе обладают высокими: 

эластичностью, прочностью сцепления с 

основанием, теплостойкостью, устойчивостью к 

воздействию влаги. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

362.  Смеситель 

для мойки 

двуручный с 

нижним изливом 

  
Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Санитарные узлы 

Назначение 

для кухонной мойки 

Управление 

двуручный 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

363.  Смеситель 
для умывальника 

двуручный 
  

Эквивалент 

допускается 

Объем 0.002 м³ 

Вес 1,58 кг 

Управление Двуручный 

Материал Латунь 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

364.  Смеситель 
для душа 

двуручный 
  

Эквивалент 

допускается 

Рабочее давление не более 0,63 МПа. Максимальное 

давление не более 1 МПа.• Температура воды от +5 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



стац.излив 

(Подольск) 

до +75 гр.С.• Размер резьбы для присоединения к 

водопроводу 1/2G• «Седло» - втулка фитинг• 

Механизмы переключения ;Вентильные головки М 

18/1 - Возвратно-поступательная с торцевой 

резиновой прокладкой• Вентильные головки М 18/1 

– с керамическими затворами,• Ручки, маховики 

(посадка «квадрат» 7*7±03 мм) - пластиковые, 

металлизированные и металлические• Отделка 

наружных поверхностей - механическая полировка,• 

Защитно-декоративное покрытие - гальваническое 

(никель-хром)• Масса, не более 1,3 кг.• Упаковка 

индивидуальная 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

365.  Жидкость 

смазочно-

охлаждающая 

Экомилл 1100 

  
Эквивалент 

допускается 

Водорастворимая СОЖ с высоким содержанием 

высокоочищенного  минерального масла, и пакетом  

импортных антифрикционных, противозадирных 

присадок.  

 Внешний вид эмульсии (5% водный раствор): 

Полупрозрачный, Молочно-белый. 

Содержание минерального масла, % 70. Плотность 

при 20°C, кг/м³: 1000-1050. РН (5% 

свежеприготовленной эмульсии): 9,0-9,3. Запах 

слабый, не раздражающий.  Коэффициент 

рефрактометра 1,1 

л 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

366.  Ригель 
H= -3 мм L=39 

мм, сталь, 1019 
  

Эквивалент 

допускается 

Ригель высота = -3 мм длина=39 мм марка сталь 

1019 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

367.  Муфта 

переходная с 

наружной 

резьбой 

20ПП*1/2 

  
Эквивалент 

допускается 

Муфта PP-R комбинированная Дн20х1\2 НР 127-

1270 20ПП*1/2 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

368.  Труба 

армированная 

стекловолокном 

PP-R D=25 PN25 

  
Эквивалент 

допускается 
Материал PP-R D=25 PN25 м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

369.  
Колено 

обводное 

с муфтами PN20 

(D20) короткое 
  

Эквивалент 

допускается 

Обвод - состав- полипропилен, среда использования 

: холодная и горячая вода, Тип присоединения : 

сварной. Область применения : системы холодного 

и горячего водоснабжения  PN20 (D20) короткое 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

370.  Средство  моющее ВУК   
Эквивалент 

допускается 

Средство моющее «ВУК» предназначено: для 

очистки подвагонного и подкузовного оборудования 
кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



подвижного состава от тяжелых масляно-грязевых 

отложений при деповском и заводском ремонтах на 

железнодорожном транспорте; очистки и промывки 

деталей машин на машиностроительных и 

вагоностроительных предприятиях; промывки и 

обезжиривания изделий из чёрных металлов и их 

сплавов на предприятиях нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей промышленности (АСПО) 

и машиностроения. 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

371.  
Монтажная 

пена 

240 Professional 

1000 мл, 

огнестойкая. 

Арт.528380 

  
Эквивалент 

допускается 

огнестойкость составляет 240 минут; 

время полного отверждения не более 2-х часов; 

устойчива к старению; 

высокая адгезия к строительным материалам; 

отличная проникающая способность; 

высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

372.  Стол кухонный 

со встроенной 

раковиной 

810х610х850 

  
Эквивалент 

допускается 

Стол кухонный со встроенной раковиной. 

Габаритные размеры: 810х610х850 см. Материал: 

ламинированная ДСП 16 мм., кромка ПХВ 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

373.  
Отборное 

устройство 

давления 16-

200У-ЗТМ 

ТУ 4218-017-

01395839-96 

Эквивалент 

допускается 
Материал сталь шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

374.  
Ручка для 

дверей  
16/001 хром    

Эквивалент 

допускается 
16/001 хром  /50,5/ (5/50) шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

375.  
Механизм 

цилиндровый 

для замка 

5 ключей , Тип 

ключа  

Английский , 

Размер, мм  

60,Цвет  Золото   

(60мм, 3 ключа) 

ключ/вертушка, 

латунь/металл  

(12/120) 

  
Эквивалент 

допускается 

Количество ключей в комплекте 

3 

Размер, мм 

60 

Материал 

Металл 

Тип ключа 

Английский 

Тип механизма секрета 

Ключ/Ключ 

Цвет 

хром 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

376.  Клей  
универсальный 

ПВА D3 
  

Эквивалент 

допускается 

Для внутреннего применения , Объекты применения 

-Для пола, Для дверей, Для мебели, Для окон 

.Материал назначения -Дерево, МДФ, Бумага, 

Картон, Фанера, ДСП, ДВП, Шпон ,Материал 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



основания -Дерево, Фанера  

Основа -ПВА-дисперсионная.Температура 

применения-от 6 C. D3 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

377.  Материал  

теплоизоляционн

ый AIR AD 

METAL 06x1000-

30 

  
Эквивалент 

допускается 

Техническая теплоизоляция AIR AD серого цвета с 

клеевой основой предназначена для тепло- и звкуко-

изоляции систем вентиляции и кондиционирование 

воздуха. 06x1000-30 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

378.  
Гибкая 

подводка 

для воды 

1/2”хМ10 100см 
  

Эквивалент 

допускается 

Петля потайная пружинная, монтажное отверстие 10 

мм, полиамид, черная, MM03.35 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

379.  Металлорукав 
Р3-ЦП-НГ-20 ТУ 

69713245-2014 
  

Эквивалент 

допускается 

МатериалСталь 

ЦветЧерный 

Код товараПромрукав#8203 

Степень защиты (IP)IP66 

Защитное покрытие поверхностиОцинкованная 

Рабочая температура-60 ... +300 °C 

Подходит для взрывоопасных средНет 

Вес0.188 кг/м 

Номин. диаметр20 мм 

Внутр. диаметр20 мм 

Наруж. диаметр24 мм 

Одобрено для ULНет 

Прочность (сопротивление) при изгибеЖесткая (-

ий) 

Прочность при сжатии750 Н 

Распространяет горениеНет 

Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23Нет 

Утвержд. в соотв. с CSAНет 

С протяжкой (зондом)Нет 

Материал обшивки 2-го покрытия 

(внешн.)Поливинилхлорид (ПВХ) 

Материал обшивки 1-го покрытияПВХ, 

огнезащитный 

УплотнениеПрочее 

Электрич. характеристикиС проводящими и 

изоляционными свойствами 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

380.  Петля ММ03.35   
Эквивалент 

допускается 

Петля потайная пружинная, монтажное отверстие 10 

мм, полиамид, черная, MM03.35 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

381.  
Микроволновы

е печь  

BBK 20MWG-

743M/W белый 
  

Эквивалент 

допускается 

Объем камеры 20 

Тип управления механический 

Мощность микроволн (вт) 800 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гриль нет 

Диаметр поворотного стола (мм) 245 

Материал поворотного стола стекло 

Внутреннее покрытие эмаль 

Тип открывания дверцы ручка 

Внутреннее освещение + 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

382.  Счетчик воды ВСХН-80   
Эквивалент 

допускается 

Тип турбинный, сухого типа 

Среда Для холодной воды 

Номинальный расход 120,0 м3/ч 

Температура воды +5...+50°С 

Монтажная длина 225 мм 

Диапазон расхода 0,5...200м3/час 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

383.  Линолеум 

Bonus Marino 1 

(3м) (90) 

арт.230501008 

  
Эквивалент 

допускается 

Дополнительный защитный слой, лак - Титан 

Общая толщина ISO 24346 2 мм 

Толщина рабочего слоя ISO 24340 0,40 мм 

Вес ISO 23997 2100 г/м² 

Тип основы - Вспененная основа 

Способ укладки - На клей 

Направление укладки - Реверсивная 

Эффект обработки - Тиснение 

Единица производства продукции - Рулон 

Срок службы в жилых помещениях - 10 лет 

Абсолютная остаточная деформация, не более 

ГОСТ 11529 ≤ 0.60 mm 

Изменение линейных размеров, не более ГОСТ 

11529 ≤ 0.20 % 

Устойчивость к воздействию ножек мебели и 

каблуков EN 424 Высокая устойчивость 

Индекс снижения приведенного уровня ударного 

шума EN ISO 717-2 14 дБ 

Устойчивость к воздействию роликовых кресел - 

Без повреждений 

Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов 

на поверхности покрытия - Не способствует росту 

Устойчивость к воздействию химических 

соединений - Хорошая 

Возможность использовать с системой теплых 

полов - Да (максимум 27°C) 

Истираемость, не более - 30 г/м² 

Класс пожарной опасности материала ФЗ-123 КМ5 

Удельное поверхностное электрическое 

cопротивление, не более - 5.10¹⁵ Ω 

Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более 

- 0,2 

Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К ГОСТ 25609 

19,22 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

384.  Кран 

шаровой 

полипропиленов

ый PPRC 25 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-R 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление PPRC 25 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

385.  Крепеж 
для раковины 

10х100 
  

Эквивалент 

допускается 

шуруп-шпилька Ø8х100 мм — 2 шт.; 

гайка металлическая М8 под ключ 12 мм — 2 шт.; 

пластиковый дюбель Ø10х50 мм — 2 шт.; 

пластиковая эксцентриковая шайба с гайкой под 

рожковый ключ 21 мм — 2 шт.; 

пластиковая декоративная чашечка — 2 шт.  10х100 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

386.  Сифон гофрированный    
Эквивалент 

допускается 

Входное отверстие 1 - 1/2 

Выходное отверствие 40 мм 

Длина трубы 1000 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

387.  Кран 
шаровый  PP-R 

D32 
  

Эквивалент 

допускается 
Стандарт PP-R D32 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

388.  Труба 

32х5,4 PN25, 

стекловолокно 

для г/в 

  
Эквивалент 

допускается 

Труба PN25, армированная стекловолокном, для 

холодного и горячего водоснабжения диаметром 32 

мм и толщиной стенки 5,4 мм.  

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

389.  Строп  
канатный  4СК-

1,0-1,2 (тип 3) 
  

Эквивалент 

допускается 

Строп канатный четырехветвевой (ПАУК), на РТ3 

звене. Материал: металлический трос, 

Грузоподъемность: 1,0тн, Длина: 1,2м 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

390.  Герметик 

силиконовый 

Silicon 101Е, 

бесцветный, 310 

мл 

  
Эквивалент 

допускается 

Силиконовый герметик KIM TEC белый 101Е 310мл 

3701 предназначен для заделки швов, герметизации 

и склеивания сантехнического оборудования, 

витрин и оконных проемов. Продукт используют во 

время ремонта и обслуживания судов или 

транспортных средств. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

391.  Мультиметр  цифровой 107   
Эквивалент 

допускается 

Выбор пределов измерений    ручной/автомат. 

Диапазоны измерения постоянного напряжения  600 

Диапазоны измерения переменного напряжения  600 

Диапазоны измерения постоянного тока    10 

Диапазоны измерения переменного тока    10 

Измерение сопротивления да 

Измерение емкости   да 

Измерение частоты   да 

Измерение температуры   нет 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



392.   Клапан  

гидравлический 

BVP 1 Z-XM24 

арт.1640994 

  
Эквивалент 

допускается 

Изготовлено из ретикулированого пенополиуретана, 

размеры 20х250х1295. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

393.  Лампа 

металлогалогенна

я POWERSTAR 

HQI-T  250 w/D 

pro 

  
Эквивалент 

допускается 

Количество вспомогательных замыкающих 

контактов 1 

Количество замыкающих главных контактов 3 

Номинальное напряжение питания цепи управления 

Us перемен. тока АС при 50 Гц по 110 в 

Номинальное напряжение питания цепи управления 

Us перемен. тока АС при 50 Гц с 110 в 

Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В 25 А 

Род тока включения Переменный ток (AC) 

Вес, г 600 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

394.  
Фильтр 

самоочищающ

ийся 

для жидкостей 

Scheda Tecnica 

CT0126.0-RU_02 

(резьба FF UNI-

EN ISO 228 - 

3/4") 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал корпуса Латунь никелированная 

Максимальное рабочее давление 16 

Максимальная рабочая температура 100 

Назначение Механическая очистка воды 

Особенность Шкала манометра: 0....16 бар 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

395.  Ригель 
H=-7 мм L=47 мм 

сталь A1057 
  

Эквивалент 

допускается 
H= -7 мм L=47 мм сталь,1057 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

396.  Ригель 
H=0 мм L=50 мм, 

сталь, 1060 
  

Эквивалент 

допускается 
H=0 мм L=50 мм сталь (50шт упак)  шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

397.  
Подводка 

гибкая 

для смесителя 

0,5м (пара) 

1/2”хМ10 50см 

  
Эквивалент 

допускается 

Резьба на впуске (в дюймах) 

1/2" 

Гарантия (лет) 

2.00 

Марка 

СТМ 

Длина (см) 

50 

Максимальное давление (бар) 

15 

Максимальная температура (°C) 

75 

пар 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

398.  Вентилятор 
 ВЦ 14-46 N5, 

левое вращение, 
  

Эквивалент 

допускается 

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ14-46-5,0 

(СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ) 4,0кВт 

Частота вращения об/мин 1000 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



4 кВт, 1000 

об/мин 

Мощност кВт 4,0 

Напряжение/Частота В/Гц 380/50 

Фазность 3 

Производительност м3/час 8800 

Полное давление Па 1050 

ф 500 350х350 

Масса кг 139 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

399.  Эмаль   
НЦ-132П черная 

(1,7 кг) 
  

Эквивалент 

допускается 

Нитра эмаль универсальная, для наружных и 

внутренних работ. Высыхание: каждого слоя эмали 

при 

температуре (20±2) 0С – 10 мин., окончательного 3 

часа. Блеск пленки по фотоэлектрическому 

блескомеру, % не менее 37. Условная вязкость по 

вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 

(ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, с: 60-100. 

Массовая доля нелетучих веществ, % 22-40. 

Укрывистость высушенного покрытия, г/м2 , не 

более 30. Время высыхания до степени 3 при 

температуре (20±2)°C, ч, не более 2. Эластичность 

пленки при изгибе, мм, не более 1. Прочность 

пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее 50. 

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа 

ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее 0,1. 

Стойкость покрытия к статическому воздействию 

воды при температуре (20±2)°C, ч 1. 

Индустриального масла, не менее 6. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

400.  
Лента 

армированная 

СУПЕР 

влагостойкая  

50ммх10м серая 

  
Эквивалент 

допускается 

нулевой отметкой на краю или внутри диапазона 

измерений, длиной шкалы 60 мм для приборов 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

401.  Светильник 

ГСП/ЖСП 99-

400-300 Е40 

арт.SQ 0334-0209 

  
Эквивалент 

допускается 

Класс защиты от поражения электрическим током 1 

Климатическое исполнение УХЛ3 

Коэффициент мощности, cos ϕ 0,85 

Тип кривой силы света Г- глубокая 

Минимальное расстояние до освещаемого объекта, 

м 6 

Максимальная мощность источника света, Вт 400 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальное рабочее напряжение, В 220 

Срок службы, лет не менее 10 

Степень защиты оптического отсека (без стекла/со 

стеклом) IP23/IP65 

Степень защиты отсека ПРА IP20/IP65 

Тип ПРА Электромагнитный, компенсированный 

Тип источника света ДРЛ, ДНаТ, ДРИ 

Тип крепления Подвесной 

Тип цоколя Е27, Е40 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

402.  
Отражатель 

светильника 

ГСП/ЖСП 99 

d=480мм арт.SQ 

0334-02-02 

  
Эквивалент 

допускается 

ип компонентаОтражатель (рефлектор) 

Высота370 мм 

Диаметр480 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Перфорированный отражательНет 

СветораспределениеСимметричный (-ое) 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

403.  Металлорукав 
в ПВХ изоляции 

РЗ-ЦП-НГ-32 
  

Эквивалент 

допускается 

Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 32 d32мм 

без протяжки черн. (уп.25 м) ЗЭТА zeta44207 
м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

404.  Мультиметр 34465A   
Эквивалент 

допускается 

измерение напряжения, сопротивления и тока с 

высокой точностью 

высокоскоростная регистрация данных (50 

Кбит/сек) 

энергонезависимая память – 512 К, энергозависимая 

– 2 М 

прозвонка цепи: диапазон 2 кОм; порог 

срабатывания: 1 Ом-2 кОм 

измерение температуры: поддержка ANSI стандарта 

термопары 

24 измерительные функции 

построение гистограмм, трендов 

входной импеданс 10 ГОм  

память на 10 настроек, 10 установок сенсора, 10 

измеренных значений 

проверка периода следования импульсов 

преобразование измеренных параметров в другие 

физические величины 

вычисление максимальных, минимальных, средних 

значений, удержание измеренного значения, 

установка нуля, измерение dBm, dB, контроль по 

диапазону значений 

дисплей – высококонтрастный ЖК 256х64 с 

поддержкой графического отображения формы и 

мультидисплея 

параллельный 16-разрядный канал передачи 

результатов (мультиплексор входов) измерений с 

программным обеспечением. 

интерфейс внешний: RS-232 и USB/USB-хост (для 

всех моделей);  

питание: 100-240 В, 45-66 Гц 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

405.  Радиатор 
HS 172-30 

(30х150х13) 
  

Эквивалент 

допускается 

Длина, мм 30 

Ширина, мм 150 

Высота, мм 13 

Расположение ребер 1-сторонний 

Удельное тепловое сопротивление, дюйм*град/Вт 

3.1 

Вес, г 75 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

406.  Телефон 

AVAYA IP 1603-I 

(с блоком 

питания AVAYA 

1600) 

  
Эквивалент 

допускается 

Дисплей: 3-х строчный (по 24 символа) с зеленой 

подсветкой для модели 1608 и с белой подсветкой 

для модели 1608-I;Фиксированные кнопки: 

регулировка громкости (отдельно для трубки, 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



спикерфона и вызова), выключение микрофона, 

спикерфон, кнопка гарнитуры, кнопка меню, кнопка 

возврата в главное меню, удержание, конференция, 

перевод вызова, сброс вызова, контакты, журнал 

вызовов, повтор вызова, кнопка быстрого доступа к 

электронной почте и составная кнопка навигации по 

меню;Программируемые кнопки: 8 

функциональных кнопок с двухцветной индикацией 

(красный и зеленый) и бумажными бирками, а также 

3 контекстные кнопки;Индикатор сообщений: есть 

(также используется для индикации вызова);Аудио 

кодеки: G.711, G.729 a/b;Поддержка QoS: UDP Port 

Selection, DiffServ, 802.1 p/q (VLAN);Поддержка 

SNMP: да;Назначение IP-адреса: статическое и с 

использованием DHCP;Встроенные приложения: 

централизованная книга контактов и журнал 

вызовов между телефонами Avaya 1408, 1608, 1416, 

1616, телефонами серии 9600, а также приложением 

Avaya one-X Portal в системе IP Office; встроенная 

книга контактов (до 100 записей) и журнал вызовов 

(до 30 записей); доступ к каталогу компании и 

голосовым приложениям системы IP 

Office.Поддерживаемые языки: русский, 

английский, французский, испанский, немецкий, 

итальянский, голландский, португальский 

(английский и 4 других языка 

одновременно);Разъем для гарнитуры: есть;Консоли 

расширения: нет;Установка: настольная и настенная 

(с использованием дополнительного адаптера);Цвет: 

черный;Электропитание: PoE IEEE 802.3af (класс 2), 

либо внешний блок электропитания. 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

407.  Труба 

металлопластико

вая d=16мм, 

t=95C, P=10бар 

  
Эквивалент 

допускается 

Диаметр, мм 

16 

Толщина стенки, мм  

х2,0 

Размер 

бухта 100м d=16мм, t=95C, P=10бар, 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

408.  
Средство 

антикоррозийн

ое 

аэрозоль арт.KR-

948 
  

Эквивалент 

допускается 

Мовиль с цинком, с длинной трубкой, аэрозоль. 

Предназначен для антикоррозионной защиты 

скрытых полостей кузова автомобиля. 

Допускается наносить на ржавую и влажную 

поверхность, а также на старые антикоррозионные 

покрытия. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

409.  Накопитель SSD 512 ГБ    
Эквивалент 

допускается 

Тип SSD 

Назначение Для настольного компьютера, Для 

ноутбука 

Форм-фактор M.2 

Характеристики накопителя 

Ёмкость 512 GB 

Тип памяти TLC 3D NAND 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Максимальная скорость чтения 1550 МБ/с 

Максимальная скорость записи 850 МБ/с 

410.  Накопитель SSD  512 ГБ    
Эквивалент 

допускается 

Тип жесткого диска SSD 

Объем накопителя 480 Гб 

Форм-фактор 2.5" 

Интерфейс SATA III 

Время наработки на отказ 1000000 ч 

Тип памяти NAND 3D TLC 

Потребляемая мощность 0.080 Вт 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

411.  Кран шаровый 

латунь никель 

1001 Ду 15, Ру 40 

ВР 

полнопроходной 

рычаг, Aquasfera 

1001-01 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип присоединения  

внутренняя резьба 

Тип затвора  

рычаг 

Тип прохода  

полнопроходной 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

412.  Контактор 
КМН-48062 80А 

400В/АС3 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип изделия Контактор  Номинальный ток,А 80  

Количество силовых полюсов 3  Напряжение 

катушки управления, В 380  Род тока катушки 

управления Переменный (AC)  Напряжение, В 660  

Род тока Переменный (AC)  Количество силовых 

НО контактов 3  Количество НО контактов 1  

Исполнение Нереверсивное  Способ монтажа 

Монтажная плата  Степень защиты IP54  Высота, мм 

312.0  Ширина, мм 184.0  Глубина, мм 161.0  Масса, 

кг 4.17 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

413.  Контактор 
КМН-35062 50А 

400В/АС3 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип изделия Контактор  Номинальный ток,А 50  

Количество силовых полюсов 3  Напряжение 

катушки управления, В 380  Род тока катушки 

управления Переменный (AC)  Напряжение, В 380  

Род тока Переменный (AC)  Количество силовых 

НО контактов 3  Количество НО контактов 1  

Количество НЗ контактов 1  Исполнение 

Нереверсивное  Способ монтажа DIN-

рейка/Монтажная плата  Степень защиты IP54  

Высота, мм 312.0  Ширина, мм 184.0  Глубина, мм 

161.0  Масса, кг 3.83 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

414.  Контактор 

КМН-48012 80А 

400В/АС3 

1НО;1Н3 

  
Эквивалент 

допускается 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 

Гц: 400 В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 80 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 

400; 660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 125 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 22.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 37.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 45.0 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 1440 А 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Условный ток короткого замыкания Inc: 5000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 100 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 5,1 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 12,5 Вт 

Момент затяжки: 4 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 16...35 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 25...50 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 20...35 мс 

Время срабатывания при размыкании: 6...20 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 0,9 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 5.0 млн ком циклов 

Кол-во дополнительных контактов: 2 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

415.  Контактор 

КМН-35012 50А 

400В/АС3 

1НО;1Н3 

  
Эквивалент 

допускается 

Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 

Гц: 400 В 

Номин рабочий ток Ie 400 В: 50 А 

Тип подключения вспомогат цепей: Винтовое 

соединение 

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: 1 

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: 1 

Номин раб напряжение переменного тока Ue: 230; 

400; 660 В 

Номин напряжение изоляции Ui: 660 В 

Номин импульсное напряжение: 6 кВ 

Условный тепловой ток Ith при АС-1: 80 А 

Номин мощность при AC-3 230 В: 15.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 400 В: 22.0 кВт 

Номин мощность при AC-3 660 В: 33.0 кВт 

Макс кратковременная нагрузка: 900 А 

Условный ток короткого замыкания Inc: 3000 А 

Защита от сверхтоков - предохр gG: 63 А 

Мощность рассеяния при Ie АС-3: 3,7 Вт 

Мощность рассеяния при Ie АС-1: 9,6 Вт 

Момент затяжки: 2,5 Нм 

Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: 

0,8...1,1 

Гибкий кабель без наконечника: 10...25 мм² 

Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: 

0,3...0,6 

Жесткий кабель без наконечника: 16...35 мм² 

Время срабатывания при замыкании: 20...26 мс 

Время срабатывания при размыкании: 8...12 мс 

Комутационная износоуст при АС-1: 1,3 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-3: 1,0 млн циклов 

Комутационная износоуст при АС-4: 1,0 млн циклов 

Мех износоустойчивость: 10.0 млн ком циклов 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Кол-во дополнительных контактов: 2 

Степень защиты - IP: IP20 

Тип монтажа: Монтажная панель/плата 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Температура эксплуатации: -25...+50 °C 

416.  Лампа 
ДНаТ 250Вт Е40 

220В 
  

Эквивалент 

допускается 

Рабочее напряжение 220 В. 

Мощность 250 Вт. 

Цоколь Е40. 

Тип колбы трубчатая с односторонним цоколем. 

Световой поток 27500 лм. 

Цветовая температура 2000 К. 

Срок службы 24000 часов. 

Длина 257 мм. 

Диаметр 47 мм. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

417.  Трансформатор  ОСМ-0.25 380/12    
Эквивалент 

допускается 

Мощность 

0,25 кВА 

Количество фаз 

1-фазный 

Наличие корпуса 

Без корпуса 

Первичное номинальное напряжение обмоток 

380В 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

418.  КЛЕЙ  

ЭПОКСИДНЫЙ 

УНИВЕРСАЛЬН

ЫЙ  МАРКИ 

ЭДП 

  
Эквивалент 

допускается 

Предназначен для склеивания металлов и их 

сплавов, керамики, фарфора, стекла, древесины, 

декоративно-облицовочных плит 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

419.  
Фланцевое 

запорное 

устройство 

указателя уровня 

12Б3бк Ду-20 Ру-

25 

  
Эквивалент 

допускается 

Предназначены для перекрытия подачи среды в 

смотровое стекло указателей уровня, 

устанавливаемых на котлах, сосудах, аппаратах и 

резервуарах промышленных установок. 12Б3бк Ду-

20 Ру-25, 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

420.  Переход 
конический ПК 

89х3,5-76х3,5 

ГОСТ 17378-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Материал 

сталь 

Покрытие 

без покрытия 

Тип 

концентрический ПК 89х3,5-76х3,5  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

421.  Лампа 

 с лупой Rexant 

31-0021 белый 

(G10q, 

струбцина, 

мощьность 

линзы: 8 

диоптрий) 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал изготовления металл 

Цоколь/тип источника света G10q 

Тип крепления/установки струбцина 

Количество лампочек/светодиодов 1 

Комплектация лампами лампа в комплекте 

Мощность 22 Вт 

Питание от сети 220-240В 

Сенсорное управление нет 

величина линзы 127 мм, оптическая мощь линзы 8 

диоптрий 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Габариты и вес (общие) 

Ширина 540 мм 

Высота 560 мм 

Глубина 330 мм 

422.  Лампа 

настольная  Loft 

KD-331 С01 (E27, 

белый, офисная) 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал изготовления металл 

Цоколь/тип источника света Е27 

Тип крепления/установки подставка 

Количество лампочек/светодиодов 1 

Комплектация лампами без лампы 

Мощность 40 Вт 

Питание от сети 230 В 

Сенсорное управление нет 

Дополнительная информация 

Длина сетевого шнура 1.6 м 

Дополнительно мощность лампы до 40 Вт 

Габариты и вес (общие) 

Ширина 170 мм 

Высота 400 мм 

Глубина 160 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

423.  Лампа 

на струбцине 

Light Solution 

KD-312 C03 (E27, 

серебристый, 

офисная) 

  
Эквивалент 

допускается 

Материал изготовления металл 

Цоколь/тип источника света Е27 

Тип крепления/установки струбцина 

Количество лампочек/светодиодов 1 

Комплектация лампами без лампы 

Мощность (Вт) 60 Вт 

Питание от сети 220 В 

Сенсорное управление нет 

Габариты и вес (общие) 

Ширина 200 мм 

Высота 415 мм 

Глубина 90 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

424.  Калорифер 
паровой КПСк 4-

6 
  

Эквивалент 

допускается 

Паровой калорифер КПСК с биметаллическим 

спирально-накатным алюминиевым оребрением 

теплоотдающих элементов предназначен для 

нагрева воздуха с предельно-допустимым 

содержанием химически агрессивных веществ по 

ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 

мг/м³, не содержащего липких веществ и 

волокнистых материалов в системах вентиляции, 

воздушного отопления и кондиционирования 

воздуха. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

425.  Вентиль 
15с65нж  Ру16 

фл.40 мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2). 

Материальное исполнение корпуса: сталь. Ру16 

фл.40 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

426.  Вентиль 
15с65нж  Ру16 

фл.32 мм 
  

Эквивалент 

допускается 

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2). 

Материальное исполнение корпуса: сталь. Ру16 

фл.32 мм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

427.  Смазка 
 33 Light EC, 

Банка - 1 кг (с) 
  

Эквивалент 

допускается 

Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная 

смазка.  

Диапазон рабочих температур от -73 до +204 °С. 

Цвет беловатый. 

Кинематическая вязкость базового масла при 25°С 

100 мм2/c. 

Фактор скорости ≤ 250 000 мм*об/мин. 

Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) 320 

мм/100. 

Температура каплепадения 226 °C. 

Нагрузка сваривания (испытание на 

четырехшариковой машине 

трения, 1450 об/мин / 10 с) 1200 Н. Момент 

сопротивления вращению подшипника качения при 

пониженной температуре -73°C при запуске / через 

20 мин 

после запуска 0,130 / 0,013 Р*м. 

кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

428.  Светильник  

модульный 

универсальный 

светодиодный  

ОС LED 400-100 

107-5500-(0-10V) 

  
Эквивалент 

допускается 

Напряжение питания: 160-264В (50-60Гц) АС; 

• Потребляемая мощность:    100 Вт; 

• Марка светодиодов:    Osram; 

• Максимальный световой поток:  10 000 Лм; 

• Угол излучения:   60°; 120°; 120°х60°; 158°х92°; 

• Цвет излучения:   белый холодный, нейтральный, 

    тёплый; комбинированный; 

• Степень защиты:   IP 65; 

• Класс защиты от поражения электрическим током:    

1; 

• Вид климатического исполнения:    УХЛ 1; 

• Диапазон рабочих температур:  - 40°C ÷ +50°C; 

• Срок службы светодиодов:  100 000 часов; 

• Блок питания: гальваническая развязка по сети; 

    корректор коэффициента мощности; 

    защита от перенапряжения; 

КПД ≥ 0,95; 

защита от перегрева 65°C; 

коэффициент мощности Cos φ  ≥ 0,95; 

коэффициент пульсаций   ≤ 5%; 

плавная регулировка силы света;  

• Корпус:   алюминий; 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

429.  
Шланг-

распылитель 

к огнетушителю 

ОП-4 (d - 16 мм) 
  

Эквивалент 

допускается 

Диаметр огнетушителя до, мм 

16 

Габариты без упаковки, мм 

20х20х300 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

430.  Шланг 

 с раструбом к 

огнетушителю 

ОУ-5 (d - 16 мм) 

  
Эквивалент 

допускается 

Диаметр резьбы мм 16 

Габаритные размеры мм 600 x 90 x 90 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

431.  Термопленка 

P2235dn/P2235dw

/P2040dn/M2135d

n/M2635dn/M263

5dw/M2735dw/M

2040dn/M2540 

  
Эквивалент 

допускается 

Термопленка совместимая + смазка для Kyocera 

P2040dn/P2235dn/P2235dw/ 

M2040dn/M2135dn/M2540/M2635/M2640idw/M2735

dw 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

432.  Фонарь 
E150 3Вт 

арт.12188 
  

Эквивалент 

допускается 

Исполнение Фонарь налобный 

Источник света Светодиод 

Тип батареи Аккумулятор встроенный 

Цвет корпуса Черный 

Аккумуляторный Да 

Материал Алюминий 

Длина 100 мм 

Световой поток 260 лм 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

433.  Телевизор 
UE43AU7500UX

CE 
  

Эквивалент 

допускается 

диагональ: 43"; разрешение: 1920 x 1080; HDTV 

FULL HD (1080p); DVB-T2; DVB-С; DVB-S2; тип 

USB: мультимедийный; VESA 200×200; цвет: 

черный 

Шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

434.  Строп 

 УСК1-1,25 

L=1500 РД-10-33-

94 

  
Эквивалент 

допускается 
Грузоподъемность, тонн - 1,25 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

435.  Отвод  
из бака в сборе 1" 

(220049B) 
  

Эквивалент 

допускается 

Предназначен для организации дополнительных 

входов и выходов из емкости или бака. 

Комплектация: штуцер с уплотнительным 

резиновым кольцом, гайка накидная, заглушка. 

Уплотнительное кольцо выбирается в зависимости 

от рабочей среды. 

Рабочие среды: вода, пищевые продукты, масла, 

дизельное топливо, агрессивные среды. 

Отвод из бака в сборе 1 дюйм. В комплектацию 

отвода входят: штуцер с уплотнительным 

резиновым кольцом, гайка накидная, заглушка. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

436.  Строп 
2СЦ-2,8/4000 с 

крюком Т8 
  

Эквивалент 

допускается 

Строп цепной . Грузоподъемность: 2,8тн, Длина: 

4,0м 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

437.  Строп 
2СЦ-2,8/6000 с 

крюком Т8 
  

Эквивалент 

допускается 

Строп цепной . Грузоподъемность: 2,8тн, Длина: 

6,0м 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

438.  Строп 
 4СЦ-6,7/5000 с 

крюком Т8 
  

Эквивалент 

допускается 

Строп цепной . Грузоподъемность: 6,7тн, Длина: 

5,0м 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

439.  Колено 

обводное с 

муфтами PN25 

(D25) короткое 

  
Эквивалент 

допускается 

для размещения одной трубы над другой в одной 

плоскости стены. PN25 (D25)  
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

440.  Муфта 

переходная с 

наружной 

резьбой 

25ПП*1/2 

  
Эквивалент 

допускается 

Муфта комбинированная 25 мм x 1/2 дюйма, 

наружная резьба (НР) применяется для соединения 

полипропиленовых труб со стальными 

трубопроводами или запорной арматурой. 

Используется в трубопроводных распределительных 

системах жилых, административных и 

промышленных зданий для транспортировки 

питьевой и технической воды, в системах 

отопления. Изготовлена из полипропилена с 

железной закладной 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

441.  Светильник 

светодиодный 

PSL GR, 200Вт, 

5000К, IP65, 

JazzWay 

  
Эквивалент 

допускается 
МТР21-834-215 от 22.12.2021 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

442.  Тройник 
PP-R переходной 

D 50х20х50 
  

Эквивалент 

допускается 

Материал 

PP-R 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление  D 50х20х50 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

443.  ЛОТОК 

ПЕРФОРИРОВА

ННЫЙ 

50Х100Х3000 

CLP10-050-100-3 

  
Эквивалент 

допускается 

Высота: 50 мм 

Ширина: 100 мм 

Длина:  3000 мм 

Толщина материала:  0.7 мм 

Тип лотка:  Перфорированный 

Защитное покрытие поверхности:  Оцинковка по 

методу Сендзимира 

Модель или исполнение:  Интегрированный разъем 

Материал:   Сталь 

Вид или марка материала:    Оцинкованная сталь 

Цвет:   Светло-серый 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



444.  Петля 
MK20.5.V2.25   

(Atos) 
  

Эквивалент 

допускается 

Петля угловая черная с отверстиями d=6 мм, 

MK20.5.V2.25 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

445.  Ручка  
потайная ТК19.35   

( 
  

Эквивалент 

допускается 

Ручка потайная (установочный размер 31х87,5 мм), 

TK19.35 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

446.  Стол   

рабочий Комфорт 

антистатическое 

исполнение СР-

15-7 ESD 

  
Эквивалент 

допускается 

Антистатическое исполнение. Каркас из стального 

профиля, покрытого порошковой краской. 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

447.  Накладка 

Cet CET7420 

P2235dn/2040dn/

M2235dn/2040dn 

  
Эквивалент 

допускается 

Тканевая накладка Cet CET7420 для Kyocera Ecosys 

P2235dn/2040dn/M2235dn/2040dn для прижимной 

планки фьюзера 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

448.  
Конструкция 

рольставен  

(Ширина 

конструкции 

2000 мм, Высота 

конструкции 

2000 мм , 

Профиль RH45N, 

Цвет: RAL9003 

белый, 

Торсионная 

пружина) 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина конструкции 2000 мм, Высота конструкции 

2000 

мм , Профиль RH45N, Цвет: RAL9003 белый, 

Торсионная пружина 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

449.  Линолеум  

 антистатический 

mineral AS 

100010 

коричневый, 

КМ5, ширина 3м  

  
Эквивалент 

допускается 

Дизайн: 1000 10 / 100010; 

Тип дизайна: абстракция; 

Защитный (рабочий) слой: 0.7 мм; 

Ширины м: 3.0; 

м2 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

450.  Огнетушитель 
ОСП-1 с 

держателем ж/д 
  

Эквивалент 

допускается 

Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1 - 

простой и доступный огнетушитель с температурой 

срабатывания 100 °С, предназначен для подавления 

возгораний в небольших объемах. 

Он представляет собой герметичный стеклянный 

сосуд, заполненный огнетушащим порошком и 

газообразователем. 

Предназначен для защиты небольших складских, 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



технологических, бытовых, подсобных помещений, 

гаражей и т.п. Может использоваться для тушения 

пожаров в кабельных коробах и туннелях, 

трансформаторных и электрощитовых помещениях, 

в отдельных электрощитах, находящихся под 

напряжением. 

 

Защищаемый объем, куб. м 5-8 

Масса огнетушителя, кг, не более 1,2 

Масса огнетушащего порошка типа АВС, кг, не 

менее 0,7 

Температура срабатывания, °С 100 

Габаритные размеры без держателя 

(диаметр/длина), мм, не более 54/500 

Температура эксплуатации, °С от -50 до +50 

451.  Кран 

шаровый со 

сгоном Ду20 вн-

нр бабочка VT 

  
Эквивалент 

допускается 

Прямой полнопроходной ремонтопригодный 

шаровой кран с увеличенным ресурсом. Соединен 

накидной гайкой с резьбовым полусгоном. Корпуса 

деталей – латунные, никелированные. Кран оснащен 

ручкой типа «бабочка» с утолщенной стенкой из 

алюминиевого сплава и эпоксидной покраской. 

Резьба присоединений – внутренняя/наружная.G  

Ду20 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

452.  Тройник 
PP-R переходной 

D 50х25х50 
  

Эквивалент 

допускается 

Инженерная система 

Водоснабжение, Отопление 

Материал 

PP-R 

Масса нетто 

0.115 кг D 50х25х50 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

453.  
Армированная 

паро-

гидроизоляция  

RS proff (70 м2)   
Эквивалент 

допускается 

утеплённые, неутеплённые скатные кровли, плоские 

кровли;  

перекрытия;  

полы по бетонным основаниям;  

пароизоляция стен. 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

454.  Вентилятор 

с решёткой и 

фильтром ЭМС, 

45/50 м3/ч, 230В 

арт. R5KV122301 

  
Эквивалент 

допускается 

EMC-исполнение (электромагнитная 

совместимость) Нет 

Вентилятор съемный (выдвижной) Нет 

Встраивается в стену Да 

Высота, мм 150 

Глубина, мм 73.2 

Количество вентиляторов 1 

Номинальная мощность, Вт 18 

Объемный расход воздуха, бесканальная подача 

50м/ч 

Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) 

стойку Нет 

Рабочее напряжение постоян. тока, В 230 

Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 

Гц, В 230 

Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Гц, В 230 

С фильтром Да 

Способ монтажа Винтовое крепление 

Степень защиты (IP) IP54 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа Нет 

Циркуляционный Нет 

Ширина, мм 150 

455.  Унитаз ОБЬ    
Эквивалент 

допускается 

Унитаз козырьковый с цельноотлитой полочкой. 

Смывной бачок с комплектом наполнительной  

и спускной арматуры. 

Крышка-сиденье из полиэтилена 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

456.  Набор 
для крепление 

унитаза к полу 
  

Эквивалент 

допускается 

Колпачок декоративный (2 шт.). 

Шуруп с шестигранной головкой (2 шт.). 

Втулка (2 шт.). 

Дюбель (2 шт.).  10х50 

компл 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

457.  Тройник 57х5 
ГОСТ 17376-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Материал 

сталь 

Исполнение  

исполнение 2 

Тип 

переходной 

Покрытие 

без покрытия 57х5  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

458.  Тройник 89х6 
ГОСТ 17376-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Материал 

сталь 

Исполнение  

исполнение 2 

Тип 

переходной 

Покрытие 

без покрытия 89х6 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

459.  Тройник 108х6 
ГОСТ 17376-

2001 

Эквивалент 

допускается 

Материал 

сталь 

Исполнение  

исполнение 2 

Тип 

переходной 

Покрытие 

без покрытия 108х6 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

460.  Замок 

с поворотной 

ручкой 

KI22.2.02.00.P 

  
Эквивалент 

допускается 

для тяг(P), метал.руч.(хром), 

под англ. ключ , разн.секрет KI22.2.02.00.Р 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



461.  Строп 

4СК-5,0/4000 с 

крюком Т8 на 

звене Рт3-10,0 

  
Эквивалент 

допускается 

Грузоподъемность, тн 5 

Длина ветви, мм 4000 

Кол-во ветвей 4 

Запас прочности 5/1 

Стандарт РД 10-231-98 

Метод изготовления опрессовка 

Диаметр каната, мм 15 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

462.  Строп 

цепной 4СЦ-

11,2/4000 с 

крюком Т8 на 

звене Рт3-10,0 

  
Эквивалент 

допускается 

Ветвей:4 

Исполнение:звено-крюк 

Класс прочности    :Т8 

Крюков-укоротителей:4 

Комплектация:Звено c доп. кольцами 11,2 тн. (1) 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

463.  Кран 

шаровый PF 

американка 3/4" 

Г-Ш бабочка 

  
Эквивалент 

допускается 

Тип шаровый кран 

Назначение для труб 

Вид соединения резьбовой 

Применение запорный 

Материал пищевая латунь 

Область применения для систем 

отопления/водоснабжения 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

464.  Кран 
шаровый PP-R 

D=25 
  

Эквивалент 

допускается 

Размер:PPR шаровой d-25 мм 

Тип: полипропиленовые фитинги 

Максимальная рабочая температура: + 95°С. 

Материал: PPR 100 тип 3. 

Рабочие давление: 25 бар. 

Материал закладного элемента: латунь CW617N. 

Материал прокладки: EPDM. 

Имеет полный проход. 

Цвет: белый, серый. 

Срок службы: 50 лет. 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

465.  Строп 

 текстильный 

ленточный 

четырехветвевой 

4СТ-3,2/1000 

  
Эквивалент 

допускается 

Ширина ленты, мм 30 

Грузоподъемность, т 3,2 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

466.  Сгон прямой 

"американка" 1" 

вн-нар 

ALTSTREAM 

  
Эквивалент 

допускается 

Резьба 1 1/2" 

Тип Американка 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

467.  
Термосопротив

ление 

 ТСПТ-102-010-

Pt100-В3-8-200 
  

Эквивалент 

допускается 

Тип нормально-статистической характеристики 

(НСХ): Pt160 

Схема соединения термопреобразователей 

сопротивления: 2-х, 3-х, 4-х проводная (стандартная 

3-х) 

Длина соединительных проводов: стандартная 3 

метра 

Материал арматуры: нержавеющая сталь (пищевая 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



нержавейка 12Х18Н10Т) 

Длина датчика (глубина погружения): стандартная 

150 мм 

Максимальный диапазон измерения температуры: 

станд -40...+180 (под заказ до 350, до 500, до 850 С) 

468.  Этикетка 

brdz139 60 х 69 

мм  matt chrome 

Белая (1 ряд, 

2000 шт., втулка 

76) 

  
Эквивалент 

допускается 
Термоэтикетка, размер 60х69 мм, цвет белыйю шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

469.  Уплотнитель  

самоклеящийся 

неопрен CR 160 

5x15мм  

  
Эквивалент 

допускается 

Тип основы резина 

Плотность основы от 100 до 250 кг/м3 

Толщина основы 5 мм 

Цвет основы черный 

м 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛОЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

470.  Вазелин 

кремнийорганиче

ский марки КВ-

3/10Э ГОСТ 

15975-70 

  
Эквивалент 

допускается 

Высоковязкая паста, полученная загущением 

диметилсилоксановой жидкости аэросилом. 
кг 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

471.  Изолента 

 ПВХ  PRO 

Супер Плюс 

19ммx20м 180 

мкм, черная 

  
Эквивалент 

допускается 

Толщина (мм) 

1 

Место использования 

Внутренний / наружный 

Тип продукта 

Изолента 

Гарантия (лет) 

0.00 

Вес, кг 

0.0 

Длина (м) 

77 

Ширина (мм) 

77 

Цвет 

Разноцветный 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

472.  Чайник  TWK3A017    
Эквивалент 

допускается 

Объем 

Максимальный объем 

1.7 л 

Электропитание 

Потребляемая мощность 

2400 Вт 

Корпус 

Материал корпуса 

пластик 

Фильтр от накипи 

Безопасность 

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Отключение при закипании 

Отключение при снятии 

Отключение при отсутствии воды 

Тип управления 

механический 

Цвет 

кремовый 

Вес 

1.1 кг 

473.  Тумба 
под аппаратуру 

ЛТ-3.2 
  

Эквивалент 

допускается 
Изготовлена из ЛДСП, размер 690х428х620 шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

474.  

Пена 

однокомпонент

ная 

огнезащитная 

DF1201 (баллон 

740 мл) 
  

Эквивалент 

допускается 

Однокомпонентная огнестойкая пена используется 

для быстрой герметизации стыков и щелей в стенах 

или перекрытиях, а также для заделки трещин, 

отверстий, монтажа дверей и окон. Конечный выход 

одного баллона - порядка 25 л. Срок годности - 18 

месяцев с даты производства (при соблюдении 

условий хранения).  

шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

475.  Фильтр  
 MF-2400 

арт.2060835 
  

Эквивалент 

допускается 

Для копировально-прошивных станков, серий AG, 

AD, AQ 
шт 

По требованию Заказчика, но 

не более 45 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки на 

отгрузку партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 


