
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалент

ности 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измере

ния 

Срок поставки с 

даты подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Электроотвертка SK-2205LSB 
Допускается 

эквивалент 

- Напряжение питания ~220-240 В 50-60 Гц 

- Потребляемый ток 0.2 А 

- Диапазон момента (кгс•см) 0.5~7, (фунт•дюйм) 

0.44~6.10, (Н•м) 0.05~0.69 

- Нестабильность момента ±5% 

- Регулировка момента бесступенчатая 

- Макс. скорость, мин.-1 1000 

- Диаметр резьбы, мм: винт 1.6~3.0, саморез 1.4~2.0 

- Масса, г 480 

- Длина, мм 230 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
Развертка 

двухступенчатая 
П-3108 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр заходной части -  7,95 мм. 

Длина заходной части -  16 мм. 

Диаметр основной части  -  8,03 мм. 

Длина основной части  -  55 мм. 

Общая длина развёртки -  160 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 
Развертка 

двухступенчатая 
П-3125 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр заходной части - 6,92 мм 

Длина заходной части - 16 мм 

Диаметр основной части - 7,03 мм 

Длина основной части - 55 мм 

Общая длина развертки - 160 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Фреза П-3437 
Допускается 

эквивалент 

Рабочая высота 40 мм 

Внешний диаметр 30 мм 

Тип - пазовая прямая 

Вид - концевая   

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диаметр хвостовика 8 мм Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

5 Знак резьбовой 12300.33 
Допускается 

эквивалент 

Резьбовой знак для формирования резьбы в 

пластмассовых деталях, изготовляемых в прессформах, 

содержащий стержень с удерживающей и оформляющей 

резьбой, отличаюи1ийся тем, что, с целью повышения 

надежности фиксации резьбового знака в прессформе, на 

стержне, выполненном с квадратным xвостовиком, 

укреплена резьбовая втулка с шагом резьбы большим, 

чем оформляющая резьба стержня. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Метчик М3-6Н 
Допускается 

эквивалент 

Метчик М3-6Н DIN 371 (ч.1м/891, кл.т.1, Р6М5, Type NR 

15) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Метчик М4-6Н 
Допускается 

эквивалент 

Метчик М4-6Н DIN 371 (ч.1м/891, кл.т.1, Р6М5, Type NR 

15) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Метчик М6-6Н 
Допускается 

эквивалент 

Метчик М6-6Н DIN 371 (ч.1м/891, кл.т.1, Р6М5, Type NR 

15) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

9 
Щетка дверная 

пылезащитная 
арт.340.20.026 

Допускается 

эквивалент 
Щетка дверная пылезащитная L=2000, H=50 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
Электролит калиево-

литиевый 
  

1. Плотность при 20 °C 1,395 –1,410 

2. Массовая доля гидроокиси калия (КОH), % 36 –38 

3. Массовая доля гидроокиси лития (LiОH), %, не менее 

1,6 

4. Массовая доля карбонатов (K2C03), %, не более 1,2 

5. Массовая доля натрия в пересчете на NaOH, %, не 

более 1,6 

6. Массовая доля сульфатов, %, не более 0,2 

7. Массовая доля хлоридов, %, не более 0,45 

8. Массовая доля кремния, %, не более 0,02 

9. Массовая доля алюминия, %, не более 0,004 

10. Массовая доля кальция, %, не более 0,01 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 
Кресло офисное 

Бюрократ 
СН-1300 

Допускается 

эквивалент 

Тип установки: на колесиках, Механизм качания, Тип 

механизма качания: пружинно-винтовой, Подлокотники, 

Тип подлокотников: пластиковые, Регулировка высоты 

(газлифт), Ограничение по весу: 120 кг, Материал обивки: 

ткань, Цвет обивки: черный, Цвет каркаса: черный, 

Спинка: отдельная от сиденья, Регулировка под вес, Цвет 

(спинка): черный, Материал основания:пластик, Диаметр 

колес: 50мм, Материал колес: пластик, Высота кресла 

MIN: 990мм, Высота сиденья MIN: 435мм, Высота с 

подлокотниками MIN: 635мм, Высота подлокотника MIN: 

200мм, Глубина сиденья MIN: 375мм, Ширина с 

подлокотниками: 555мм, Ширина сиденья 455мм, 

Диаметр креста: 560мм, Крестовина: пластиковая 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Проходной элемент   

Проходной элемент для металлочерепицы с профилем 

Monterrey (ширина волны ≈ 183,3 мм, длина профиля min 

350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Размеры: ширина 261 мм, длина 330 мм. 

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. 

Максимальный угол уклона кровли для труб разного 

диаметра: 

труба Ø 110 мм - 50°*, 

труба Ø 125 мм - 45°**, 

труба Ø 160 мм - 40°***. 

* - уклон 53°, если подрезать ворот трубы. 

** - уклон 48°, если подрезать ворот трубы. 

- уклон 50°, если подрезать ворот проходного элемента. 

*** - уклон 42°, если подрезать ворот трубы. 

- уклон 45°, если подрезать ворот проходного элемента. 

Минимальный рекомендуемый угол уклона кровли для 

монтажа 11,5°. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Керамический камень арт.NSL110L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 300 1.0*10*150 арт.NSL110L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Керамический камень арт.NSP110L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 600 1.0*10*150 арт.NSP110L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Керамический камень арт.NSB110L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 800 1.0*10*150 арт.NSB110L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

16 Керамический камень арт.NSW110L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 1000 1.0*10*150 арт.NSW110L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Керамический камень арт.NSR110L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 1200 1.0*10*150 арт.NSR110L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Керамический камень арт.NSL206L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 300 2.0*6*150 арт.NSL206L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Керамический камень арт.NSP206L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 600 2.0*6*150 арт.NSP206L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2022 г. 

20 Керамический камень арт.NSW206L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 1000 2.0*6*150 арт.NSW206L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Керамический камень арт.NSL210L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 300 2.0*10*150 арт.NSL210L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Керамический камень арт.NSP210L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 600 2.0*10*150 арт.NSP210L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 Керамический камень арт.NSB210L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 800 2.0*10*150 арт.NSB210L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



24 Керамический камень арт.NSW210L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 1000 2.0*10*150 арт.NSW210L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Керамический камень арт.NSL304L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 300 3.0*4*150 арт.NSL304L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Керамический камень арт.NSP304L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 600 3.0*4*150 арт.NSP304L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Керамический камень арт.NSL306L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 300 3.0*6*150 арт.NSL306L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Керамический камень арт.NSP306L Допускается Керамический камень 600 3.0*6*150 арт.NSP306L шт По требованию КЭТЗ - 



эквивалент Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Керамический камень арт.NSB306L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 800 3.0*6*150 арт.NSB306L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Керамический камень арт.NSE310L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 120 3.0*10*150 арт.NSE310L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Керамический камень арт.NSL310L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 300 3.0*10*150 арт.NSL310L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Керамический камень арт.NSP310L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 600 3.0*10*150 арт.NSP310L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - 

филиал 



менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Керамический камень арт.NSB310L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 800 3.0*10*150 арт.NSB310L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Керамический камень арт.NSW310L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 1000 3.0*4*150 арт.NSW310L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Керамический камень арт.NSR310 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 1200 3.0*4*150 арт.NSR310 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Керамический камень арт.NSE D 23 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 120  2,35*150 арт.NSE D 23 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

37 Керамический камень арт.NSL D 23 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 300  2,35*150 арт.NSL D 23 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Керамический камень арт.NSP D 23 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 600  2,35*150 арт.NSP D 23 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Керамический камень арт.NSB D 23 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 800  2,35*150 арт.NSB D 23 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Керамический камень арт.NSW D 23 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 1000  2,35*150 арт.NSW D 23 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

41 Керамический камень арт.NSE D 3 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 120  3*150 арт.NSE D 3 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Керамический камень арт.NSL D 3 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 300  3*150 арт.NSL D 3 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Керамический камень арт.NSP D 3 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 600  3*150 арт.NSP D 3 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 Керамический камень арт.NSB D 3 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 800  3*150 арт.NSB D 3 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

45 Керамический камень арт.NSW D 3 L 
Допускается 

эквивалент 
Керамический камень 1000 3*150 арт.NSW D 3 L шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK611H310015 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.10) арт. 

FPK611H310015 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK611H3S1001

5 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.10) арт. 

FPK611H3S10015 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK612H312020 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (12) арт. 

FPK612H312020 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

49 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK612H3S1202

0 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12) арт. 

FPK612H3S12020 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK613H320025 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.20) арт. 

FPK613H320025 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK613H3S2002

5 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.20) арт. 

FPK613H3S20025 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK614H312020 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12) арт. 

FPK614H312020 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

53 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK614H3S1202

0 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12) арт. 

FPK614H3S12020 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK618H310015 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.10) арт. 

FPK618H310015 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK618H3S1001

5 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.10) арт. 

FPK618H3S10015 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK619H312020 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12) арт. 

FPK619H312020 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

57 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK619H3S1202

0 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12) арт. 

FPK619H3S12020 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK620H320025 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.20) арт. 

FPK620H320025 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK620H3S2002

5 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.20) арт. 

FPK620H3S20025 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK301H312524 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12.5) арт. 

FPK301H312524 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

61 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK301H3S1252

4 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12.5) арт. 

FPK301H3S12524 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK302H306515 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (6.5) арт. 

FPK302H306515 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK302H3S0651

5 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.6.5) арт. 

FPK302H3S06515 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK304H313012 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.13/8) арт. 

FPK304H313012 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2022 г. 

65 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK304H3S1301

2 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.13/8) арт. 

FPK304H3S13012 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK305H311015 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.11/6.5) арт. 

FPK305H311015 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK305H3S1101

5 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.11/6.5) арт. 

FPK305H3S11015 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK306H322004 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.22) арт. 

FPK306H322004 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



69 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK306H3S2200

4 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.22) арт. 

FPK306H3S22004 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK307H306010 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.6) арт. 

FPK307H306010 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK307H3S0601

0 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.6) арт. 

FPK307H3S06010 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK308H308010 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.8) арт. 

FPK308H308010 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Войлочная арт. Допускается Войлочная полировальная насадка (разм.8) арт. шт По требованию КЭТЗ - 



полировальная насадка FPK308H3S0801

0 

эквивалент FPK308H3S08010 Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK309H310012 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.10) арт. 

FPK309H310012 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK309H3S1001

2 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.10) арт. 

FPK309H3S10012 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK310H312015 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12) арт. 

FPK310H312015 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 
Войлочная 

полировальная насадка 

арт. 

FPK310H3S1201

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка (разм.12) арт. 

FPK310H3S12015 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - 

филиал 



5 менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Полировальная щетка арт. SB 01 
Допускается 

эквивалент 

Артикул: SB01 

Толщина проволоки: 0,08 мм 

Длина проволоки: 8 мм 

Диаметр головки: 5 мм 

Диаметр хвостовика: 3 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 Полировальная щетка арт. SB 02 
Допускается 

эквивалент 

Артикул: SB02 

Толщина проволоки: 0,10 мм 

Длина проволоки: 8 мм 

Диаметр головки: 5 мм 

Диаметр хвостовика: 3 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Полировальная щетка арт. SB 04 
Допускается 

эквивалент 

Артикул: SB04 

Толщина проволоки: 0,06 мм 

Длина проволоки: 6 мм 

Диаметр головки: 10 мм 

Диаметр хвостовика: 3 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 Полировальная щетка арт. SB 05 
Допускается 

эквивалент 

Артикул: SB05 

Толщина проволоки: 0,10 мм 

Длина проволоки: 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Диаметр головки: 10 мм 

Диаметр хвостовика: 3 мм 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

82 
Войлочная 

полировальная насадка 
арт. FPM0610 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка с медным волокном 

(разм.6) арт. FPM0610 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 
Войлочная 

полировальная насадка 
арт. FPM1010 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка с медным волокном 

(разм.10) арт. FPM1010 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 
Войлочная 

полировальная насадка 
арт. FPM2530 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка с медным волокном 

(25) арт. FPM2530 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 
Войлочная 

полировальная насадка 
арт. FPM1515 

Допускается 

эквивалент 

Войлочная полировальная насадка с медным волокном 

(разм.15) арт. FPM1515 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

86 Кресло 2150Н 
Допускается 

эквивалент 

КРЕСЛО 2150H, экокожа/кож.зам, черный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

87 Кресло DIRECT PLUS 
Допускается 

эквивалент 

Кресло DIRECT PLUS (QZY-2502) (Y42273/42102) 

(60*45h115) (ткань/сетка, серый/черный) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 Кресло LARC-2 
Допускается 

эквивалент 
Кресло LARC-2 (46*60h98) (DW-62/TW-11) (черный) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 Стул ИСО black RU 
Допускается 

эквивалент 

Каркас стула - металл окарашенный в черный цвет 

Обивка стула - искусственная кожа 

Максимальная нагрузка на стул: 100 кг. 

Габариты: Высота-82 см, Ширина- 53 см, Глубина - 61 см. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

90 Стол компьютерный   Стол компьютерный высота мм 1200 глубина мм 800) шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 
Стол рабочий 

прямоугольный 
СТ1-12 

Допускается 

эквивалент 

Артикул:  ЭРГО СТ1-12 

Цвета стола Эрго СТ1-12: 

Описание прямого стола Эрго СТ1-12: 

Размеры (Длина х Глубина х Высота): 120х60х76 см 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 Стул для персонала ИСО BLACK 
Допускается 

эквивалент 

ISO black Офисный стул ИЗО, черный каркас, C-11 

(черная ткань)мягкие обитые сидение и спинка. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 
Мачта телескопическая 

антенная 
ХЖ2.092.138 

Допускается 

эквивалент 

ХЖ2.092.138, ХЖ2.092..292 - 2,33 м,Развернутое на 

местности мачтовое устройство расчаливается тремя 

ярусами оттяжек. Размер площадки, необходимой для 

развертывания, 15x15 м. 

Условия эксплуатации  в ветровых районах (I-V) по 

СНиП 2. 01.0795 при t° окружающей среды от минус 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



°С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха 

98% при t° +35 °С. Максимальное горизонтальное усилие 

на срезе мачты не более 30 кгс.  ХЖ2.092..138 – 

защитный цвет. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

94 Устройство антенное АС-4/2М 
Допускается 

эквивалент 

Максимальная мощность динамической головки, при 

подключении к разъёмам: «0,5Вт» / «3 Вт» / «5Вт», 

соответственно 0,5 Вт / 3 Вт / 5 Вт 

Рабочее напряжение звукового сигнала на входе АС 30 В 

/ 100В 

Уровень звукового давления АС на расстоянии 1 м, на 

частоте 1 кГц при входной мощности 0,5 Вт / 3 Вт / 5 Вт, 

не менее 87 Дб / 90 Дб / 93 Дб 

Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности 

частотной характеристики не более 16 дБ от 200 Гц до 

5000 Гц 

Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 IP40 

Относительная влажность воздуха при температуре +35 

°С, без конденсации влаги, не более 93% 

Диапазон рабочих температур от минус 30 до 55°С 

Габаритные размеры, не более 140x200x67 мм 

Масса, не более 0,7 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Ковер   Ковер-I- 750х750 ГОСТ 4997-75 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Измеритель параметров АКИП-6108 
Допускается 

эквивалент 

Измеряемые параметры Емкость, индуктивность, 

тангенса угла потерь, добротность, фазовый сдвиг между 

током и напряжением, комплексное сопротивление, 

активное сопротивление, эквивалентное 

последовательное сопротивление 

Погрешность 0,1 

Электрическое сопротивление (от) 0,4 мОм 

Электрическое сопротивление (до) 10 МОм 

Разрешение (R) 0,1 мОм 

Электрическая емкость (от) 4 пФ 

Электрическая емкость (до) 20 мФ 

Разрешение (C) 0,001 пФ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Индуктивность (от) 4 мкГн 

Индуктивность (до) 1000 Гн 

Разрешение (L) 0,001 мкГн 

Частота тест сигнала 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 

кГц 

Диапазон частот Фиксированный 

Особенности Тест сигнал, 5 фиксированных значений 

частоты, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц. 

Одновременная индикация двух измеряемых параметров. 

Функция автоматической идентификации. 

Интерфейс USB 

Уровень тест сигнала 600 мВскз 

97 Цанговая ручка LB №200 
Допускается 

эквивалент 

Цанговая ручка эргономичная рукоятка. Используется 

для ремонта и пошива 

обуви и кожгалантереи с 3-я губками LB. Базовая 

единица шт  

Реквизиты Товар (пр. ТМЦ) / Товар / 12771 / 0.046 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 
Ионизатор пистолетного 

типа 
Quick-445D 

Допускается 

эквивалент 

Частота: 50/60 Гц 

Потребляемая мощность:  20 Вт 

Размеры: 165 (Д)*103 (Ш)*115 (В) мм 

Вес: 3.8 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Блок питания Quick-446 
Допускается 

эквивалент 

Частота 50/60 Гц 

Вторичное выходное напряжение AC 4.0 KВ 

Потребляемая мощность 20 Вт 

Размеры 165 (Д) x 103 (Ш) x 115 (В) мм 

Вес 3.8 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



100 
Винтовёрт 

электрический 
NF50N 

Допускается 

эквивалент 

Двойной контроль крутящего момента, запуск от рычага, 

крутящий момент (Нм): 0,3-1,5, холостой ход (RPM): 800-

1700, вес: 0,52 кг, контролер: FT-40D 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Контроллер НТС-35 
Допускается 

эквивалент 
Контроллер НТС-35 для винтовёрта NF шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Кресло Classic EX-685 
Допускается 

эквивалент 

Материал обивки: ткань C 

Максимальная нагрузка: до 120 кг 

Цвет обивки: серый 

Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой 

под вес и фиксацией в 1 положении 

Крестовина (пятилучие): пластик 

Подлокотники: пластик 

Минимальная высота кресла: 1170 мм 

Максимальная высота кресла: 1280 мм 

Ширина кресла: 670 мм 

Минимальная высота до сиденья: 450 мм 

Максимальная высота до сиденья: 550 мм 

Сиденье ширина: 520 мм 

Сиденье глубина: 490 мм 

Спинка ширина: 550 мм 

Спинка высота: 730 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Стул Iso CF-005 
Допускается 

эквивалент 

Цвет обивки: черный 

Материал обивки: ткань 

Макс. нагрузка: 100 кг 

Цвет (покрытие) каркаса: черный 

Высота стула: 805 мм 

Ширина стула: 540 мм 

Глубина стула: 600 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота до сиденья: 440 мм 

Серия: Iso (черный каркас) 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

104 Холодильник 454214 
Допускается 

эквивалент 

Тип товара: холодильник с морозильной камерой 

Общий полезный объем: 76 л 

Полезный объем холодильной камеры: 66 л 

Полезный объем морозильной камеры: 10 л 

Класс энергопотребления: А 

Минимальная температура в морозильной камере: -3 °C 

Уровень шума: 41 дБ 

Количество камер: 1 

Количество дверей: 1 шт. 

Перевешиваемые двери: да 

Размораживание холодильной камеры: ручное 

Размораживание морозильной камеры: ручное 

Расположение морозильной камеры: внутри верхнее 

Количество отделений в морозильной камере: 1 

Количество полок холодильной камеры: 3 шт. 

Материал полок: металл 

Хладагент: R600a 

Антибактериальное покрытие 

Цвет: белый 

Высота: 70 см 

Ширина: 47 см 

Глубина: 45 см 

Вес: 18 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 Стол обеденный Д-261С 
Допускается 

эквивалент 

Тип товара: стол 

Тип столешницы: доска сосновая 

Цвет каркаса: светло-серый 

Цвет столешницы: сосна 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 Стеллаж металлический MS Plus-185/50-4 
Допускается 

эквивалент 

Высота стеллажа 1850 

Глубина стеллажа 500 

Количество полок 4 

Материал полок металл 

Нагрузка на полку до 100 

Опоры регулируемые да 

Поставляется в разобранном виде да 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Страна Россия 

Тип товара стеллаж (комплект) 

Цвет полки серый 

Шаг установки полок 25 

Ширина стеллажа 1000 

Материал металл 

Объем 0.0859 

Тип соединения на болтах 

Цвет каркаса серый 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

107 Термопот SC-ET10D12 
Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт: 650 

Способы подачи воды: механическая помпа 

Объем, л: 2.5 

Дополнительные режимы: Поддержание температуры 

Индикатор уровня воды: Шкала 

Гравировка максимального уровня на колбе: Да 

Блокировка помпы: Да 

Материал внутренней колбы: Эко-сталь повышенной 

прочности STEEL TECH 

Шнур: Съемный 

Крышка: Съемная 

Длина электрошнура, м: 1.0 

Цвет: Белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Сплит-система 
SAS12B2-

F\SAU012B2-A 

Допускается 

эквивалент 

Обслуживаемая площадь, м2 - 35.5 

Потребляемая мощность, кВт - 1.11 

Теплопроизводительность ном., кВт - 3.65 

Напряжение, В - 220 

Высота, мм  - 300 

Ширина, мм - 800 

Глубина, мм - 197 

Масса, кг - 10 

Уровень шума мин., дБ(А) - 23 

Уровень шума ном., дБ(А) - 27 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 Шкаф закрытый   

Цвет покрытия: орех 

Высота, мм: 1830 

Ширина, мм: 700 

Глубина, мм: 350 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал дверей: ЛДСП 

Количество полок (шт): 1 

Расположение штанги для одежды: перпендикулярно 

задней стенке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 Стол письменный СК22.9 Допускается Цвет покрытия: орех шт По требованию ЛОЭТЗ - 



эквивалент Высота, мм: 750 

Ширина, мм: 1200 

Глубина, мм: 600 

Тип стола: прямой 

Материал: ЛДСП 

Материал основания: ЛДСП 

Материал столешницы: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Толщина столешницы, мм: 16 

Толщина кромки: 0.45 мм 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Шкаф полузакрытый Код 980006 
Допускается 

эквивалент 

Цвет: орех пирамидальный. 

Вес 46.4 кг 

Каркас и фасады ЛДСП толщиной 16 мм. 

Задняя стенка ДВП толщиной 3,2 мм. 

Размер (ШхГхВ) 700х350х1830 мм. 

Кромка ПВХ толщиной 0,5 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Кресло офисное арт. 530859 
Допускается 

эквивалент 

Материал обивки: экокожа/кожзаменитель 

Максимальная нагрузка: до 120 кг 

Цвет обивки: черный 

Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой 

под вес и фиксацией в 1 положении 

Крестовина (пятилучие): пластик 

Подлокотники: пластик с накладками 

Минимальная высота кресла: 1025 мм 

Максимальная высота кресла: 1120 мм 

Ширина кресла: 650 мм 

Минимальная высота до сиденья: 445 мм 

Максимальная высота до сиденья: 540 мм 

Сиденье ширина: 510 мм 

Сиденье глубина: 510 мм 

Спинка ширина: 500 мм 

Спинка высота: 620 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Стол рабочий   

Цвет покрытия: венге 

Высота, мм: 750 

Ширина, мм: 1200 

Глубина, мм: 600 

Тип стола: прямой 

Материал: ЛДСП 

Материал основания: ЛДСП 

Материал столешницы: ЛДСП 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал кромки: ПВX 

Толщина столешницы, мм: 16 

Толщина кромки: 0.5 мм 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

114 Стол   

Цвет покрытия: дуб сонома 

Высота, мм: 800 

Ширина, мм: 1400 

Глубина, мм: 800 

Тип стола: прямой 

Материал: ЛДСП 

Материал основания: ЛДСП 

Материал столешницы: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Толщина столешницы, мм: 22 

Толщина кромки: 2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Шкаф для одежды ШМ-13 
Допускается 

эквивалент 

Количество полок: 6 шт. 

Вес нагрузки на полку: 20 кг 

Количество дверей: 2 шт. 

Вес изделия: 96 кг 

Материал каркаса: ЛДСП 

Цвет каркаса: белый 

Материал дверей: ЛДСП 

Цвет дверей: белый 

Возможность закрытия дверей отдельно друг от друга 

Ширина, мм: 870 

Глубина, мм: 580 

Высота, мм: 1800 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Тумба   

Размеры (мм): 500*500 мм. Цвет: бук. Материал: 

ламинированный ДСП. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Кресло оператора CR01 
Допускается 

эквивалент 

Варианты отделки: синтетическая ткань- черная, 

металлическое хромированное 

подлокотники: черный полипропилен 

механизмы регулировки: регулировка высоты сиденья 

системой газлифт,регулировка наклона спинки, 

регулировка глубины сиденья, регулировка высоты 

спинки 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

118 Шкаф полузакрытый арт. 277576 
Допускается 

эквивалент 

Тип: шкаф 

Цвет покрытия: бук/серый 

Высота, мм: 1975 

Ширина, мм: 802 

Глубина, мм: 432 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал дверей: ЛДСП 

Количество полок (шт): 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 Шкаф для одежды арт. 277582 
Допускается 

эквивалент 

Цвет покрытия: бук , серый 

Высота, мм: 1975 

Ширина, мм: 802 

Глубина, мм: 575 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал дверей: ЛДСП 

Количество полок (шт): 1 

Расположение штанги для одежды: параллельно задней 

стенке 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Шкаф высокий арт. 277575 
Допускается 

эквивалент 

Тип: шкаф 

Цвет покрытия: бук/серый 

Высота, мм: 1975 

Ширина, мм: 802 

Глубина, мм: 432 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал дверей: ЛДСП 

Количество полок (шт): 4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Шкаф для документации ШМ11К 
Допускается 

эквивалент 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ) без учёта габаритов 

замков, петель и ручек: 1860x960x450 

Высота 1860 

Ширина 960 

Глубина 450 

Полки (кол-во) 3 

Тип замка Ключевой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

122 Стол однотумбовый   

Цвет покрытия: светлый дуб/серый 

Высота, мм: 750 

Ширина, мм: 800 

Глубина, мм: 600 

Тип стола: прямой 

Материал: ЛДСП 

Материал основания: ЛДСП 

Материал столешницы: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Толщина столешницы, мм: 18 

Толщина кромки: 2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Верстак монтажный 
тип 01.2-04-

G7001 

Допускается 

эквивалент 

Верстак двухтумбовый 

Габаритные размеры: [ШхГхВ]: 1900x686x845 

Масса брутто: 103 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Тумба подкатная Арт. 423857 
Допускается 

эквивалент 

Тумба подкатная с центральным замком, темная сосна 

лоредо, 426х450х600 мм, 3 ящика 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 Стеллаж Арт. 423867 
Допускается 

эквивалент 
Стеллаж высоки, сосна лоредо, 777х387х1980 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2022 г. 

126 Тумба приставная Арт. 423871 
Допускается 

эквивалент 

Тумба приставная с центральным замком, темная сосна 

лоредо, 426х550х725 мм, 3 ящика 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 Тумба для документов Арт. 423874 
Допускается 

эквивалент 

Тумба для документов, темная сосна лоредо, 808x550x750 

мм, 3 ящика 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Стол письменный Арт. 423848 
Допускается 

эквивалент 
Стол письменный, темная сосна лоредо, 1200x700x750 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 Топ к тумбе приставной Арт. 423872 
Допускается 

эквивалент 

Топ к тумбе приставной, сосна лоредо темная, 

426x550x25 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



130 Шкаф для одежды Арт. 423870 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф для одежды  глубокий, темная сосна лоредо, 

777х609х1980 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Топ к приставной тумбе Арт. 423873 
Допускается 

эквивалент 
Топ к приставной тумбе, сосна лоредо, 800х550х25 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Шкаф-колонка Арт. 423868 
Допускается 

эквивалент 
Шкаф-колонка узкий, сосна лоредо, 391х387х1980 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Приставной элемент Арт. 423856 
Допускается 

эквивалент 

Приставной элемент, без опоры, темная сосна лоредо, 

700х500х25 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 Опора металлическая Арт. 422275 Допускается Опора металлическая, металлик, высота 710 мм шт По требованию ЛОЭТЗ - 



эквивалент Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 Тумба для документов Арт. 423858 
Допускается 

эквивалент 

Тумба для документов, темная сосна лоредо, 

1100хх550хх750 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Стол эргономичный Арт. 423853 
Допускается 

эквивалент 

Стол эргономичный, левый, сосна лоредо, 1600х900х750 

мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Стол эргономичный Арт. 423854 
Допускается 

эквивалент 

Стол эргономичный правый, сосна лоредо, 1600х900х750 

мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Стол эргономичный Арт. 423851 
Допускается 

эквивалент 

Стол эргономичный левый, темная сосна лоредо, 

1400x900x750 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Экран к столу Арт. 423862 
Допускается 

эквивалент 

Экран к столу без крепления фронтальный, темная сосна 

лоредо, 1200х18х400 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 
Полоса для детали - 

основание 
6449А.02.601 

Допускается 

эквивалент 

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

ст3) 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Шкаф для одежды Арт. 821274 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф для одежды, орех артемида/бежевый, 

800х420х2170 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 
Полоса для детали - 

скоба 
6449А.02.303 

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

143 Стеллаж средний Арт. 821263 
Допускается 

эквивалент 
Стеллаж средний бежевый, 800х420х1468 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 
Полоса для детали - 

скоба 
6449А.02.304 

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Стеллаж низкий G-51N 
Допускается 

эквивалент 
Стеллаж низкий бежевый, 800х420х766 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Основание для детали 10001-30-15 
Допускается 

эквивалент 

Изделие для дроссель-трансформатора  

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

мм. массой 8,88 кг. 

Допускается скругление R - 3-5 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Имееет 4 фаски 3х45 Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

147 Двери Арт. 821271 
Допускается 

эквивалент 

Двери стекло/алюминий, 800х20х1400 мм, 2 штуки в 

упаковке 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

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

эквивалент 

Изделие для дроссель-трансформатора  

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

мм. массой 8,88 кг. 

Допускается скругление R - 3-5 мм. 

Имееет 4 фаски 3х45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Двери Арт. 821265 
Допускается 

эквивалент 

Двери низкие, орех артемида, 800х18х700 мм, 2 штуки в 

упаковке 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Регулятор температуры РТ22.01 
Допускается 

эквивалент 

Источник питающего напряжения сеть переменного тока 

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

Максимальная мощность подключаемых нагревателей, 

Вт: 1000. 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

Характеристики полупроводниковых реле сигнализации 

состояния регулятора: количество замыкающих 

контактов: 2; максимальное рабочее напряжение 

(переменное или постоянное), В: 150; максимальный 

рабочий ток, мА: 50. 

Габаритные размеры, мм: 120×99×23. 

Масса, г, не более: 270. 

Степень защищенности регулятора от попадания пыли и 

воды IP20 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

151 Стол для переговоров Арт. 821230 
Допускается 

эквивалент 
Стол для переговоров орех артемида, 2000х900х750 мм шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 
Щетка дверная 

пылезащитная 
арт.PF 03.35.1 

Допускается 

эквивалент 

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

арт.PF 03.35.1 (Аtos ) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Тумба приставная Арт. 821234 
Допускается 

эквивалент 

Тумба приставная с центральным замком без топа, орех 

артемида/бежевая, 430х450х725 мм, 3 ящика 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

154 Стол письменный Арт. 821177 
Допускается 

эквивалент 

Стол письменный правый, орех артемида, 1600х1100х750 

мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Стол письменный Арт. 821179 
Допускается 

эквивалент 

Стол письменный левый, орех артемида, 1600х1100х750 

мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Кресло арт.1027781 
Допускается 

эквивалент 
Кресло сетка, ткань черный,пластик шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 Набор инструментов 1PK-1700NB 
Допускается 

эквивалент 

Длинногубцы 135 мм, 150 мм. 

Бокорезы 113 мм, 150 мм. 

Плоскогубцы 210 мм. 

Длинногубцы с загнутым носиком 130 мм. 

Паяльник с керамическим нагревательным элементом на 

220 В. 

Отвертка шестигранная 5, 6 мм. 

Отвертка шлицевая 3.2, 5x75 мм. 

Отвертка крестообразная #0, 1x75 мм. 

Отвертка шлицевая 6.0x40, 100 мм. 

Отвертка крестообразная #2x40, 100 мм. 

Припой (63%, SN). 

Рулетка 3 м/10 FT. 

Плоскогубцы со смещаемой осью 254 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Кейс 450x325x132 мм. 

158 

Очиститель (смывка) 

для удаления 

порошковых красок 

  

Смывка порошковой краски №860 Назначение и 

особенности: высокоэффективный, быстродействующий 

продукт, используется для холодного снятия порошковых 

покрытий (эпоксидные, полиэфирные, 

эпоксиполиэфирные, полиуретановые, полиакрилатные) 

со всех видов поверхностей, кроме резин и пластиков, 

методом погружения. В зависимости от вида покрытия и 

толщины слоя снимает порошковые покрытия в течение 

времени от 3 минут до нескольких часов. Пластики и 

резины под действием уничтожителя разрушаются и 

должны защищаться в процессе работы. Состав является 

смесью органических растворителей с добавками 

поверхностно-активных веществ и активаторов, не 

содержит галогенпроизводных углеводородов. Это 

жидкое средство (не гелеобразное), оно быстро проникает 

в структуру порошкового покрытия и растворяет или 

разрушает его. 

л (дм3) 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

159 
Шкаф для документов 

со стеклом 
К.379 ШТ 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф для документов со стеклом 80*38*200, дуб шамони 

темный 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 
Кресло для 

руководителя 
  Кресло для руководителя экокожа 63x68x128 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Шкаф для документов арт.652015 
Допускается 

эквивалент 

Тип: шкаф 

Цвет покрытия: венге магия/металлик 

Высота, мм: 1975 

Ширина, мм: 406 

Глубина, мм: 365 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал дверей: ЛДСП 

Количество полок (шт): 3 

Замок: Нет 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

162 Шкаф для документов арт.651999 
Допускается 

эквивалент 

Тип: шкаф 

Цвет покрытия: венге магия/металлик 

Высота, мм: 1200 

Ширина, мм: 770 

Глубина, мм: 365 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал дверей: ЛДСП 

Количество полок (шт): 2 

Замок: Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Стол письменный арт.651940 
Допускается 

эквивалент 

Цвет покрытия: венге/металлик 

Высота, мм: 755 

Ширина, мм: 900 

Глубина, мм: 720 

Тип стола: прямой 

Материал: ЛДСП 

Материал основания: ЛДСП 

Материал столешницы: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Толщина столешницы, мм: 22 

Толщина кромки: 2 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 Тумба приставная арт. 651993 
Допускается 

эквивалент 

Цвет покрытия: металлик , венге 

Высота, мм: 755 

Ширина, мм: 412 

Глубина, мм: 600 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Тип замка: на один ящик 

Количество выдвижных ящиков (шт): 4 

Глубина ящика: 388 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Стол офисный арт 651970 
Допускается 

эквивалент 

Цвет покрытия: венге/металлик 

Высота, мм: 755 

Ширина, мм: 1400 

Глубина, мм: 1200 

Тип стола: эргономичный 

Материал: ЛДСП 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал основания: ЛДСП 

Материал столешницы: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Толщина столешницы, мм: 22 

Толщина кромки: 2 мм 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

166 Тумба под оргтехнику арт. 651997 
Допускается 

эквивалент 

Цвет покрытия: металлик , венге 

Высота, мм: 680 

Ширина, мм: 770 

Глубина, мм: 600 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Тип замка: отсутствует 

Количество выдвижных ящиков (шт): отсутствуют 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Шкаф для документов арт 652027 
Допускается 

эквивалент 

Цвет покрытия: венге магия , серый 

Высота, мм: 1975 

Ширина, мм: 770 

Глубина, мм: 580 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал дверей: ЛДСП 

Количество полок (шт): 1 

Расположение штанги для одежды: параллельно задней 

стенке 

Замок: Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Шкаф для одежды арт 652007 
Допускается 

эквивалент 

Тип: шкаф 

Цвет покрытия: венге магия/металлик 

Высота, мм: 1975 

Ширина, мм: 770 

Глубина, мм: 365 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Материал дверей: ЛДСП 

Количество полок (шт): 4 

Замок: Нет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 Кресло руководителя арт 686732 
Допускается 

эквивалент 

Материал обивки: экокожа , ткань 

Цвет обивки: черный 

Минимальная высота сиденья: 480 мм 

Максимальная высота сидения: 580 мм 

Внутренняя ширина сиденья: 500 мм 

Глубина сиденья: 495 мм 

Макс. статическая нагрузка, кг: 120 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Высота спинки: 655 мм 

Механизм качания: Top Gun 

Материал крестовины: пластик 

Наличие подголовника: Да 

Подставка для ног: Нет 

Регулируемые подлокотники: Нет 

Регулируемый поясничный упор: Нет 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

170 Тумба арт 651987 
Допускается 

эквивалент 

Цвет покрытия: металлик , венге 

Высота, мм: 556 

Ширина, мм: 412 

Глубина, мм: 450 

Материал: ЛДСП 

Материал кромки: ПВX 

Тип замка: на один ящик 

Количество выдвижных ящиков (шт): 3 

Глубина ящика: 388 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


