
Приложение №1.4 

 
Технические и функциональные характеристики товара 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 Аэросил  300 

ТУ У 

24.1-

31695418-

002:2008 

Допускается 

эквивалент 

Удельная поверхность (БЕТ), м2/г -300 ± 30; Средний 

размер первичных частиц, нм -7; Насыпная плотность *, 

г/л-50; Содержание влаги * 

(2 часа при 105 °С), % - 1,5; Содержание SiO2 в 

прокаленном продукте, % - 99,8.     * на момент 

отгрузки с завода 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2 
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ 
 ДСВ-2-О  

ГОСТ 

17478-95 

Допускается 

эквивалент 

Дозирующиеся стекловолокниты, производимые из 

стеклянных комплексных нитей и в дальнейшем 

подвергающиеся пропитке при помощи связующего 

фенолоформальдегидного типа. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 ФТОРОПЛАСТ  
Ф-4 пластина 

2,0х1000х1000  

ТУ6-05-

810-88 

Допускается 

эквивалент 

материал, полученный химическим путем. По 

химической стойкости фторопласт превосходит 

благородные металлы, эмали, спецстали. Самые 

агрессивные химические вещества (кислоты, щелочи, 

окислители, растворители) не оказывают на него 

никакого воздействия даже при высокой температуре. 

Пластина 2,0 мм, 2,х1000х1000  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

  
Допускается 

эквивалент 

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

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контактов 

11…17) 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 11....17 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

5 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-20-2-3 

нумерация 

контактов 

1...20 

  
Допускается 

эквивалент 

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

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-50-2-3 

(нумерация 

контактов 

101…150) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

коммутации механнических и электрических медных 

проводов. n - это количество шинных клем в блоке. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-50-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…250) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 201.....250 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



8 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-35-2-3 

(нумерация 

контактов 

1…35) 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-35-2-3 

предназначен для коммутации механнических и 

электрических медных проводов. n - это количество 

шинных клем в блоке. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 ФТОРОПЛАСТ  

Ф-4 пластина 

1,0 (1000мм х 

1000мм)  

ТУ6-05-

810-88 

Допускается 

эквивалент 

материал, полученный химическим путем. По 

химической стойкости фторопласт превосходит 

благородные металлы, эмали, спецстали. Самые 

агрессивные химические вещества (кислоты, щелочи, 

окислители, растворители) не оказывают на него 

никакого воздействия даже при высокой температуре. 

Пластина 1,0 мм, 1х1000х1000  

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 

Табличка из 

самоклеющейся 

плёнки  

16695-00-05   

ORACAL-641 

275х185мм 

  
Допускается 

эквивалент 

 Табличка из самоклеющейся плёнки ORACAL-641 

275х185мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

11 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB10, LGS:11-

20 арт.1053014 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 

20, белый, ширина: 10 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 

31.12.2021 г. 

12 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB10, LGS:21-

30 арт.1053014 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 

30, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 АРМАМИД   

ПА СВ 30-

1ЭТМ-901 

(черный)  

ТУ 2243-

015-

11378612-

2005 

Допускается 

эквивалент 

0-% стеклонаполненный полиамид 6. Характерезуется 

повышенными значениями механических и 

электрических свойств, устойчив к действию 

углеводородов (керосина, бензина, дизельного топлива, 

бензола и т.д.), минеральных и синтетических 

масел,концентрированных и слабых щелочей, слабых 

кислот.  

Коэффициент линейного термического расширения, 

10Е-5 К-1:0,3. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, 

кДЖ/м2 при +23С: 52. 

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

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, 

кДЖ/м2 при -40С: 40. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, 

кДЖ/м2 при -40С: 8 

Относительное удлинение при разрыве, %: 4. 

Температура расплава, С: 260. 

Температура плавления, оС: 220. 

Температура изгиба под нагрузкой 1,80 МПа, С: 200. 

Изгибающие напряжение, МПа: 200. 

Плотность, кг/м3: 1360. 

Показатель текучести расплава, г/10 мин: 10. 

Модуль упругости при изгибе, МПа: 7500. 

Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, 

кДЖ/м2 при +23С: 10. 

Прочность при растяжении, МПа: 144. 

Температура формы, оС: 80. 

Водопоглощение,% (24ч/23 оС): 1,1. 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПа, С: 210. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Армамид  
ПА СМ 15-2-

901 (черный)  

ТУ 2243-

019-

11378612-

2004 

Допускается 

эквивалент 

15-% минералонаполненный полиамид 6. 

Характеризуется повышенными значениями 

механических и электрических свойств, устойчив к 

действию углеводородов (керосина, бензина, бензола и 

т.д.), минеральных масел, концентрированных и слабых 

щелочей, слабых кислот.Предназначен для 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



изготовления методом литья под давлением различных 

изделий конструкционного, антифрикционного, 

электротехнического и общего назначения. Плотность 

ГОСТ 15139 кг/м 3 1240. Прочность при растяжении 

ГОСТ 11262 MПa 80. Относительное удлинение при 

разрыве ГОСТ 11262 % 10. Изгибающее напряжение 

при максимальной нагрузке ГОСТ 4648 МПа 111. 

Модуль упругости при изгибе ГОСТ 9550 MПa 3700. 

Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза при 

+23 °C ГОСТ 4647 кДж/м 2 90. Ударная вязкость по 

Шарпи образца без надреза при - 40 °С ГОСТ 4647 

кДж/м 2 73. Ударная вязкость по Шарпи образца с 

надрезом при +23 °C ГОСТ 4647 кДж/м 2 7. 

Температура плавления ГОСТ 21553 °C 220. 

Температура изгиба под нагрузкой 0,45 МПa ГОСТ 

12021 °C 185. Температура изгиба под нагрузкой 1,80 

МПа ГОСТ 12021 °C 70. Коэффициент линейного 

термического расширения ГОСТ 15173 (10-5 )К -1 0,4-

0,5. Водопоглощение в воде (23 °C, 24 ч) ГОСТ 4650 % 

1,4. Показатель текучести расплава (250 °C; 2,16 кг) 

ГОСТ 11645 г/10 мин 10-20. Усадка при литье 

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

поперечная ГОСТ 18616 % 0,6-0,8. Температура 

расплава °C 260. Температура формы °C 80. 

Электрическая прочность ГОСТ 6433.3 кВ*мм 30. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

15 

НИТКИ 

АРМИРОВАННЫ

Е  

200лх, черные 

КОС 

ГОСТ 

30226-93 

Допускается 

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

боб(50

0) 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 
ПАКЕТ С 

ЗАМКОМ  

ZIP-LOCK 

10х10 
  

Допускается 

эквивалент 

Пакет размером 10×10 см из прозрачного полиэтилена 

высокого давления оснащен замком-защелкой. 

Оптимален для хранения и переноски мелких 

предметов. Подходит для хранения и заморозки 

пищевых продуктов. Полиэтиленовые пакеты ПВД 

защищают от влаги и грязи. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



17 
ПАКЕТ С 

ЗАМКОМ  

ZIP-LOCK 

12х17 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал полиэтилен высокого давления (ПВД), 

Плотность: 32 мкм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Пластик  

АБС AF-312C 

8C611 (светло-

серый) 

  
Допускается 

эквивалент 

AF312C — огнестойкий ABS-пластик, светло-серый. 

Состоит из трех продуктов: акрилонитрил находится в 

жидкой фазе, имея пропорцию в 15-35 %, бутадиен 

находится в газообразном состоянии с 5-30 % и стирол 

40-60 %. Растворим в дихлорэтане, ацетоне, 

этилацетате. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 ПОЛИЭТИЛЕН   ПЭ2НТ 22-12 

ТУ 2243-

176-

00203335-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилен низкого давления высокой плотности.  

Плотность при 23°С, кг/м3: 958-965. Плотность при 

20°С, кг/м3: 960-966. Показатель текучести расплава 

при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин: 6-9. Количество 

включений, шт, не более: 10. Отношение 

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

растяжении, МПа, не менее: 28. Прочность при разрыве, 

МПа, не менее: 17. Относительное удлинение при 

разрыве, %, не менее: 500. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 
РОЗЕТКА DFK-

MSTBVA 

 2,5/4-GF-5,08 

арт.1899304 

(компл. 50 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

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

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

контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя 

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 

31.12.2021 г. 

21 ТРУБКА  

305 ТВ-40, 20, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

20 мм, белая, высшего сорта.  Не допускается наличие 

металлических включений.  На наружной поверхности 

трубки допускаются мелкие 

посторонние включения, неоднородность материала, 

незначительная шероховатость и следы от формующего 

инструмента, не вызывающие локальных изменений 

размеров и свойств трубок, установленных настоящим 

стандартом. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 
Заглушка для ЗНИ-

35  

(серый) 

арт.YZN10D-

ZGL-035-K03 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение подключаемых проводов, 35 

мм2 

Номинальный ток, 125 А 

Размеры, мм 59 х 51,5 х 15 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

23 
КРЫШКА 

КОНЦЕВАЯ  

D-ST 2.5-

QUATTRO 

арт.3030514 

(комп. 50 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

высота: 36,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

24 
Модуль клеммный 

многоярусный  

PT 2,5-3L 

арт.3210499 
  

Допускается 

эквивалент 

Многоярусный клеммный модуль, тип подключения: 

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

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

35/7,5, NS 35/15 

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 

31.12.2021 г. 

25 Сальник  
MG-40 24..30 

IP68 
  

Допускается 

эквивалент 

Диаметр кабеля: 40 мм 

Диаметр монтажного отверстия: 49 мм 

Общие характеристики  

Степень защиты: IP54 

Цвет: серый 

Габариты и вес  

Высота, мм: 22 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

26 
СМАЗКА 

СИЛИКОНОВАЯ  

СС в 

аэрозольной 

упаковке  

ТУ 2389-

02-

48067611-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Основное действующее вещество - жидкость 

полиметилсилоксановая, представляет собой 

смесь силиконовой жидкости с пропеллентами. 180гр. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

27 
Фильтровальная 

лапша  
OSTB    

Допускается 

эквивалент 

Удаление отработанных масляных фракций из 

растворов химического и электрохимического 

обезжиривания по технологии «Italgalvano» 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

28 Армамид  
ПА СВ 30-1-

901 (черный)  

ТУ 2243-

015-

11378612-

2005 

Допускается 

эквивалент 

30-% стеклонаполненнный термостабилизированный 

полиамид 6. Характерезуется повышенными 

значениями маханических и электрических свойств, 

устойчив к действию углеводородов (керосина, бензина, 

дизельного топлива, бензола и т.д.), минеральных и 

синтетических масел, концентрированных и слабых 

щелочей, слабых кислот. Предназначен для 

изготовления методом литья под давлением различных 

деталей и изделий конструкционного, 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



антифрикционного и электротехнического назначения, 

применяемых в машино- и автомобилестроении, 

железнодорожном транспорте, черный 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

29 
Лента 

полипропиленовая  
РР 12х0,5   

Допускается 

эквивалент 

Упаковочная полипропиленовая лента шириной 12 мм и 

толщиной 0,5 мм выпускается в белом и сером цвете, 

намотана на бобину с внутренним диаметром шпули 200 

мм. Оптимальная длина ленты в одной бухте - 3000 

погонных метров. Нагрузка на разрыв при неизменной 

ширине – до 110 кг. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

30 Пластик  
АБС-2020-31-

901 (черный)  

ТУ2214-

019-

00203521-

96 

Допускается 

эквивалент 

Черный. Предел прочности при растяжении, кг/см2 390 

Показатель текучести расплава, г/10мин (220С/10кг) 5,0 

— 12,0 

Температура размягчения по Вика (50N, 500С/час), оС 

98 

Ударная вязкость по Изоду с надрезом(4мм), кДж/м2 

24,5 

Относительное удлинение при разрыве, % 22 

Массовая доля влаги и летучих веществ, не более,% 0,28 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

31 Поликарбонат  ПК-ТС-16-ОД  

ТУ 2226-

002-

38259290-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Внешний вид: гранулы. Массовая доля гранул размером 

2-8 мм по длине и ширине, не менее 84,5 %. Показатель 

текучести расплава 4-16 г/10мин. Предел текучести при 

растяжении, не менее 58 МПа. Относительное 

удлинение при разрыве,не менее 85%. Ударная вязкость 

по Шарпи с надрезом, не менее 63 кДж/м2. 

Кислородный индекс, не менее 36%. Стойкость к 

горению, категория, не ниже ПВ-0. Коэффициент 

светопропускания, не менее 85%. Электрическая 

прочность, не менее 18 кВ/мм. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

32 Полистирол  
825 

натуральный 

ТУ 

20.16.20-

224-

05766801-

2020 

Допускается 

эквивалент 

Форма выпуска: Гранулы. Показатель текучести 

расплава, г/10 мин., при  

200 0С на 5 кг нагрузки, в пределах- 7,5+-1,5 ; 

Температура размягчения по Вика, 0С, не ниже - 89,0; 

Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м,  

не менее - 96,0; Массовая доля остаточного стирола, %, 

не более - 0,05; Воспламеняемость, мм/мин, не более- 

40. 

кг 

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 

31.12.2021 г. 

33 ПОЛИЭТИЛЕН  ПВД 10803-020 

ГОСТ 

16337-77 с 

изм. 1-3 

Допускается 

эквивалент 

"--" Термопластичный полимер этилена, относится к 

классу полиолефинов[1]. Является органическим 

соединением и имеет длинные молекулы …—CH2—

CH2—CH2—CH2—…, где «—» обозначает 

ковалентные связи между атомами углерода. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

34 
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ  
АГ-4В  

ГОСТ 

20437-89 

Допускается 

эквивалент 

Термореактивная стеклонаполненная пластмасса. 

Изготавливается на основе модифицированной 

фенолоформальдегидной смолы в качестве связующего 

и стеклянных нитей в качестве наполнителя. 

Изгибающее напряжение при разрушении, МПа 

(кгс/см2) 168. Разрушающее напряжение при сжатии, 

МПа (кгс/см2) 130. Ударная вязкость образца без 

надреза, КДж/см2 (кгс х см2) 69. Диэлектрическая 

проницаемость при частоте 106 Гц, не более 7. Тангенс 

угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не 

более 0,04. Удельное объемное сопротивление,Ом х м 

(Ом х см) 10 в 10 степени. Электрическая прочность при 

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

доля влаги и летучих веществ, 2,5-5,5.Массовая доля 

связующего 36-40. Плотность, г/см3  1,7-1,9. Расчетная 

усадка при прессовании, %, не более 0,15. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

35 
ПРЕСС-

МАТЕРИАЛ  
АГ-4С  

ГОСТ 

20437-89 

Допускается 

эквивалент 

Материал прессовочный АГ-4В изготавливается на 

основе модифицированной     фенолоформальдегидной  

смолы в качестве связующего и стеклянных нитей в 

качестве наполнителя.Материал прессовочный АГ-4В 

обладает высокой механической прочностью и 

теплостойкостью, хорошими электроизоляционными 

свойствами и незначительным водопоглащением. 

Химически стоек и стоек в тропических  условиях. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

36 Фенопласт ФФ202 
Гост 

28804-90 

Допускается 

эквивалент 

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

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, 

кДж/м^2  6,0, 

Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



менее 

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

140 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

37 Пластина 
1Ф-1-ТМКЩ-

Т-3 500х500 

ГОСТ 

7338-90 

Допускается 

эквивалент 

Размер 500х500, твердость по Шо РуА  65-85, 

температура эксплуатации С от -45 до 80, рабочее 

давление Мпа 0,05-0,4 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

38 НИТКИ  65 ЛХ-1  
ГОСТ 

30226-93 

Допускается 

эквивалент 

Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. 

Черные. Линейная плотность, текс: 68,5.  
боб 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

39 Кабель-канал  TA-GN 60х40   
Допускается 

эквивалент 

Ширина 60 мм,Длина 2000 мм,Высота 40 мм,Материал 

Пластик,Количество встраиваемых разделительных 

перегородок - 1,Тип монтажа Фиксация до щелчка,Цвет 

- Чисто-белый,Полезное поперечное сечение - 1767 

кв.мм,Защитная пленка - Да,Поливинилхлорид (PVC) 

Исполнение крышки - Свободная 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

40 Комплект в сборе  арт.СМ350003   
Допускается 

эквивалент 

Применяется для соединения проволочных лотков в 

стык, а также при изготовлении системных аксессуаров 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

41 Крышка лотка  арт.35524   
Допускается 

эквивалент 

Длина - 3000 мм 

Ширина крышки - 200 мм 

Материал - Сталь 

Толщина материала - 0.6 мм 

Подходит для проволочного лотка - Да 

Тип монтажа - Защелка 

Подходит для кабельных лотков лестничного типа - Да 

Для кабельных лотков - Да 

Цвет - Светло-серый 

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

42 Крышка лотка  арт.35525   
Допускается 

эквивалент 

Длина - 3000 мм 

Ширина крышки - 300 мм 

Материал - Сталь 

Толщина материала - 0.6 мм 

Подходит для проволочного лотка - Да 

Тип монтажа - Защелка 

Подходит для кабельных лотков лестничного типа - Да 

Для кабельных лотков - Да 

Цвет - Светло-серый 

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

43 
Крышка на лоток с 

заземлением  

осн.600 L=3000 

арт.35528 
  

Допускается 

эквивалент 

Крышка лотка 

Ширина крышки - 600 мм 

Длина - 3000 мм 

Толщина материала - .6 мм 

Для кабельных лотков - Да 

Подходит для проволочного лотка - Да 

Подходит для кабельных лотков лестничного типа - Да 

Тип монтажа - Защелка 

Материал - Сталь 

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

44 
Лоток 

проволочный  

100х200х3000 

арт.FC1020 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 200 мм 

Длина - 3000 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Высота - 100 мм 

Форма профиля - U-образные 

Материал - Сталь 

Диаметр проволоки - 4 мм 

Полезное поперечное сечение - 20000 кв.мм 

Исполнение - Без соединительного элемента 

Безвинтовое соединение - Нет 

Встроенная разделительная перегородка - Без 

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

45 
Лоток 

проволочный  

100х600х3000 

арт.FC1060 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 600 мм 

Длина - 3000 мм 

Высота - 100 мм 

Форма профиля - U-образные 

Материал - Сталь 

Диаметр проволоки - 5 мм 

Полезное поперечное сечение - 60000 кв.мм 

Исполнение - Без соединительного элемента 

Безвинтовое соединение - Нет 

Встроенная разделительная перегородка - Без 

Поверхность - Гальванически/электролитически 

оцинкованная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

46 
Лоток 

проволочный  

300х100 

L=3000 

арт.FC1030 

  
Допускается 

эквивалент 

Толщина проволоки, мм 5 

Площадь полезного сечения 30000 кв.мм 

Материал изделия Сталь оцинкованная 

Тип изделия Лоток проволочный 

Серия 300х100 

Цвет Сталь 

Длина, мм 3000 

Упаковка 3 м, 6 м, 235 м 

Ширина, мм 300 

Высота, мм 100 

Масса, кг 2.567 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

47 
Кран шаровой 

латунь 

 R859 Ду15 

Ру35 ВР/нак.г 

полный проход 

бабочка (50)  

R859X323                 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Рабочая среда Вода, водный раствор гликоля до 50%, 

воздух 

Температура рабочей среды, °C -20...+185 

Материал корпуса Латунь хромированная 

Присоединение Резьба/Резьба 

Резьба ВР-НР 

Страна бренда Италия 

Страна-производитель Италия 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



48 
Комплект для 

двухтр системы 

Ду15 RA-

N(RTR-

N)/RA2994(RT

R7090) 

  
Допускается 

эквивалент 

Бренд 

Danfoss 

Инженерная система 

Отопление 

Название 

Комплект 

Тип 

термостатический 

Чувствительный элемент  

газоконденсатный 

Элемент термостатический, присоединение 

клипсовое RTR (RA) Danfoss 

Диапазон настройки температуры 

5-26oC 

Давление 

10 бар 

Конструкция 

прямой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 
Комплект  

монтажный 

VGB101 для 

радиатора 

Ду15  

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр внутренней резьбы, мм15 

Диаметр наружный, мм25 

Исполнение7 предметов 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Комплект 
 №1 паста,лен 

34г  8017055 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение для уплотнения резьбы 

Вес, кг 0,044 

Страна производитель Дания 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 

ЛЕНТА 

КЛЕЙКАЯ 

УПАКОВОЧНАЯ  

50мм, 50мкм, 

прозрачная 
  

Допускается 

эквивалент 

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ Ширина 50мм, 

толщина 50мкм, прозрачная 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

52 

Лента 

уплотнительная 

самоклеящаяся 

EVA51010   
Допускается 

эквивалент 

Лента уплотнительная 5*10 самоклеящиеся 

(neoprene,EVA) - искусственная синтетическая резина 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 ОТВЕРТКА  
ST-BW  

арт.1207608  
  

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 
Трубка 

термоусадочная 

 ТТУ 16/8 черн. 

1м UDRS-D16-

1-K02 

  
Допускается 

эквивалент 

Внутренний диаметр до усадки-16 мм; Внутренний 

диаметр после усадки-8 мм; Общая длина после усадки-

1000 мм; Номинальное поперечное сечение с - 15 кв.мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 

ЛЕНТА 

самоклеящаяся для 

лазерной 

гравировки  

3M 7848 120мм 

x 300м 

(серебр.) 

  
Допускается 

эквивалент 

ЛЕНТА самоклеящаяся для лазерной гравировки. 

Размеры 120мм x 300м Цвет-серебро 
рулон 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

56 Вентилятор 

 

EC1238A2HBT

-7 

  
Допускается 

эквивалент 

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

2500 об/мин 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

57 
Термотрансферная 

лента 
RPM20 60х450   

Допускается 

эквивалент 

Матовый с одной стороны и глянцевый с другой 

синтетический материал, толщиной 230 мкм. Устойчив 

к деформации и разрыву. Возможна устойчивая 

маркировка чернилами, штампами, маркерами 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

58 Хомут-стяжка  

нейлоновый 

4,8х250мм 

черный 

(100шт/уп.) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Материал-Пластик, Замок ленточного хомута-

Пластиковый носик, Исполнение-С внутренним 

зубчатым зацеплением 

упак 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 КОЖУХ разъёма  
D-SUB 9 арт. 

745171-1 
  

Допускается 

эквивалент 
КОЖУХ разъёма D-SUB ,Количество контактов 9 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г. 

60 КРЫШКА D-ST  
2,5-TWIN 

арт.3030488 
  

Допускается 

эквивалент 

 

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

высота: 29 мм, цвет: cерый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 КРЫШКА D-ST  

2.5-QUATTRO-

MT 

арт.3038590 

(комп. 50 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

высота: 36,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 

ШИЛЬДИК ДЛЯ 

МАРКИРОВКИ 

КЛЕММНЫХ 

ГРУПП  

KLM + ESL 

26X6 - 0809395  
  

Допускается 

эквивалент 

Держатели для маркировочных полос клеммных 

модулей и вставные полосы ESL..., для маркировки 

кабелей, закрепляются с помощью защелок на концевых 

держателях E/UK или CLIPFIX 35, размер 

маркировочного поля вставной полосы: 26 х 6 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Кабельный канал  
CD 60Х60 

арт.3240193 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный канал для установки и монтажа в 

электрошкафах, серый, состоит из верхней и нижней 

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

64 
Маркер для патч-

кордов  
PTC40021A4   

Допускается 

эквивалент 

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

желтый с прозрачным карманом 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 
Маркер для патч-

кордов  
PTC40030A4   

Допускается 

эквивалент 

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

желтый с прозрачным карманом 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 
Пистон 

монтажный  
МВТ6-2   

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 

ПЛЕНКА 

ПОЛИЭТИЛЕНОВ

АЯ 

Т, полотно 0,2, 

высший сорт  

ГОСТ 

10354-82 

Допускается 

эквивалент 

ТИП ИЗОЛЯЦИИ Пароизоляция. ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ Для строительных работ, Для теплиц. 

ПЛОЩАДЬ В УПАКОВКЕ 300 м2 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

68 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB5, LGS:1-10 

арт.1050017 

(уп. 10 шт.) 

  
Допускается 

эквивалент 

Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZB7, 62, 

unprinted 

арт.1054000 

(комп.10 шт.)  

  
Допускается 

эквивалент 

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется 

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

монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 
ПОЛОСКА 

ШИЛЬДИКОВ  

ZBF5, LGS:1-

10 арт.0808671 
  

Допускается 

эквивалент 

Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с 

нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 

10, белый, ширина: 5 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



71 РАЗДЕЛИТЕЛЬ  
АТР-ST-ТWIN 

арт.3030789  
  

Допускается 

эквивалент 

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

высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Ручка для крейта  

3EB/4EB 

(уп.2шт)  

3636010 

  
Допускается 

эквивалент 

Бренд-RITTAL; Серия-RP; Артикул производителя-

3636010; Гарантийный срок-18 месяцев; Количество 

модулей-0; Высота в условных единицах-0; 

Электромагнитносовместимое исполнение-Нет. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 
Хомут 

маркировочный  

P6.6, белый 

2,5х100, 

табличка 

8х25,4 

арт.252100-М  

  
Допускается 

эквивалент 

Диаметр максимальный (мм) 20 

Диаметр номинальный (мм) 6 

Длина (мм) 100 

Материал Полиамид 6.6 

Размер таблички (мм) 25,4x8 

Усилие на растяжение максимальное (кг) 8,16 

Цвет Белый 

Ширина, основание (мм) 2,5 

Мин. удерживающая сила / стойкость к растяжению (Н) 

80 

Модель / исполнение С внутр. зубчатым зацеплением 

Монтажная температура (°C) -30 … 60 

Рабочая температура (°C) -45…85 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Манжета арм. 2,2-55х80х10 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр вала (мм): 55 

Наружный диаметр (мм): 80 

Высота (мм): 10 

2.2 - тип и исполнение манжеты, где: 

2 – тип манжеты (с пыльником, для предотвращения 

вытекания уплотняемой среды и защиты от 

проникновения пыли) 

2 – исполнение (с формованной рабочей кромкой) 

Группа резины по ГОСТ 8752-79: 1 или 3 

(маслобензостойкая) 

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 

31.12.2021 г 

75 ФЕНОПЛАСТ  
О203 черный 

ТУ6-07-496-96 
  

Допускается 

эквивалент 

Фенопласт общего назначения, представляет собой 

формовочный материал, полученный в результате 

совместной обработки фенольной смолы, органического 

наполнителя, отверждающих, красящих веществ и 

других специальных добавок. Назначение: Для 

изготовления армированных и неармированных изделий 

технического и бытового назначения, 

эксплуатирующихся при небольших механических 

нагрузках и температуре от -50°С до +110°С. 

Неслеживающийся порошок черного цвета. Текучесть 

по Рашигу, мм, не менее 110. Изгибающее напряжение 

при разрушении, MПа, не менее 70. Ударная вязкость по 

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

Теплостойкость по Мартенсу, °C, не менее 130. 

Водопоглощение, мг, не более 55. Усадка, % 0,4-0,8. 

Удельное объемное электрическое сопротивление, 

Ом×см, не менее 1·10 в 11 степени. Плотность, г/см3, не 

более 1,4. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

76 РУКАВ 12х20-0,63 ХЛ 

ГОСТ 

10362-

2017 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр внутренний: Ø 12 мм 

Диаметр внешний: Ø 20 мм        Рабочее давление: Р 6,3 

кгс/см² (0,63 МПа) 

Армирование: КОРД 

пог.м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

77 Кондиционер 
FTYN35L/RYN

35L (-40) 
  

Допускается 

эквивалент 

Режим работы: тепло/холод 

Мощность охлаждения, кВт: 3.3 

Мощность нагревания, кВт: 3.47 

Площадь, м²: 33 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 Кондиционер 
FTYN60L/RYN

60L (-40) 
  

Допускается 

эквивалент 

Режим работы: тепло/холод 

Мощность охлаждения, кВт: 6.01 

Мощность нагревания, кВт: 6.35 

Площадь, м²: 60 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

79 
Адаптер 

кондиционеров 
AF-X   

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры ВхШхГ: 60х45х25 мм 

Вес: 0.1 кг 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 Провод 
CN_WIRE для 

адаптера AF-X 
  

Допускается 

эквивалент 

Провод CN_WIRE для подключения адаптера AF-X к 

плате управления внутреннего блока кондиционера 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 
Устройство 

обогрева дренажа 
      

Потребляемая мощность - не более 55 Вт. 

Электрозащита - плавкий предохранитель. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 
Комплект 

монтажный 

длина 5 м ( для 

FTYN35L/RYN

35L (-40) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

КМК-50 - 2 шт. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

83 КРЫШКА  
D-UKKB 10 

арт.3001394 
  

Допускается 

эквивалент 

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

высота: 73 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 Кабель-канал  

20х10 

арт.CKK10-

020-010-1-K01 

  
Допускается 

эквивалент 

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

монтажа-Перфорация основания; Количество 

постоянных перегородок-0; Полезное поперечное 

сечение-131 кв.мм; Вид материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Цвет-Чисто-белый; Соответствует 

функциональной целостности-Да; Тип крышки-

Свободный (-ая). 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 Кабель-канал 

 50х20 L2000 

пластик TMC 

00313 

  
Допускается 

эквивалент 

наименование товара производителя-TMC 50x20 

Миниканал; Произведено-РФ; Высота-20 мм; Ширина-

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

монтажа-Фиксация до щелчка; Количество постоянных 

перегородок-0; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-0; Полезное поперечное 

сечение-798 кв.мм; Вид материала-Поливинилхлорид 

(PVC); Цвет-Чисто-белый; Соответствует 

функциональной целостности-Нет; Прозрачный-Нет; 

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

86 Дюбель 
Чапай 6х40 

шипы+усы 
  

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



полипропилен 

(уп.100 шт) 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

87 ФККС Элтеза 24   арт. 12300878 

ТУ 3424-

001-

58099204-

2015 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 24 клемм пружинного типа 

подключения на монтажной рейке DIN. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 ФЕНОПЛАСТ  Э9-342-73  

ТУ 2253-

082-

05015227-

2001 

Допускается 

эквивалент 

представляет собой термореактивную композицию на 

основе фенолоформальдегидной смолы, минерального и 

органического наполнителей. Цвет От желтого до 

темно-зеленого или другого цвета, неоднотонный. 

Текучесть, мм, 100-200 185. Ударная вязкость по Шарпи 

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

Изгибающее напряжение при разрушении, МПа не 

менее 54,0 56,8. Теплостойкость по Мартенсу, ºС, не 

менее 135 143. Водопоглощение, мг, не более 35 30. 

Удельное объемное электрическое сопротивление, 

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

прочность, кВ/мм, не менее 14,0 15,8 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 
Крышка 

(заглушка)  

D-ST 2,5 арт. 

3030417 
  

Допускается 

эквивалент 

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

высота: 29,1 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



90 ФККС Элтеза 12   арт. 12300358 

ТУ 

27.12.31-

005-

58099204-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 12 клемм пружинного типа 

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

номинальный ток  31А  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 ФККС Элтеза 4   арт. 112300359 

ТУ 

27.12.31-

005-

58099204-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 4 клемм пружинного типа 

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

номинальный ток  31А  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 ФККС Элтеза 8   арт. 212300311 

ТУ 

27.12.31-

005-

58099204-

2018 

Допускается 

эквивалент 

Клеммная сборка из 8 клемм пружинного типа 

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

номинальный ток  31А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 

Лента для 

контурной 

маркировки и 

разметки  

471 50 мм Х 

0032,9 м;  цвет 

– красный 

  
Допускается 

эквивалент 

Лента клейк. одностор., основа — ПВХ, адгезив — 

каучук. 
рулон 

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 

31.12.2021 г 

94 ПЛЕНКА  
П-73 ЭМ 0,25-

0,45  

ГОСТ 

25250-88 

Допускается 

эквивалент 

Материал-поливинилхлорид (ПВХ); Ширина-300-700 

мм; Цвет-прозрачная; Толщина-200-700 мкм. 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

95 
СТЕКЛОТЕКСТО

ЛИТ  
СТЭФ 1с-5,0  

ГОСТ 

12652-74 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы на воздухе в условиях 

нормальной относительной влажности окружающей 

среды(относительная влажность 45 - 75 % при 

температуре 15 - 35 °С) при напряжении свыше 1000 В и 

частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в 

условиях повышенной влажности окружающей среды 

(относительная влажность (93±2)% при температуре 

(40±2) °С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 

Гц. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

96 ТЕКСТОЛИТ    А 1с.-15.0 
ГОСТ 

2910-74 

Допускается 

эквивалент 

Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно 

слоям,  не менее: 90 МПА. Разрушающее напряжение 

при растяжении, не менее 35 МПА. Ударная вязкость по 

Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, не 

менее: 7,8 кДж/м2,15,00 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

97 ТРУБКА  

305 ТВ-40 4, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Тип горения: Относится к группе сгораемых, к 

подгруппе трудновоспламеняемым материалов, при 

поднесении открытого пламени – загорается, при 

вынесении пламени – гаснет; нагревостойкость: класс Y 

и A (90º и120°С); материал: ПВХ; температура 

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

воздействиям: атмосферо-, маслостойкость, низкий 

коэффициент водопоглощения, стойкость к 

длительному воздействию разбавленных щелочей и 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



кислот. Трубки не стойки к действию 

концентрированной серной и азотной кислот, бензина. 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

98 ТРУБКА  

305 ТВ-40 4,5 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Тип горения: Относится к группе сгораемых, к 

подгруппе трудновоспламеняемым материалов, при 

поднесении открытого пламени – загорается, при 

вынесении пламени – гаснет; нагревостойкость: класс Y 

и A (90º и120°С); материал: ПВХ; температура 

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

воздействиям: атмосферо-, маслостойкость, низкий 

коэффициент водопоглощения, стойкость к 

длительному воздействию разбавленных щелочей и 

кислот. Трубки не стойки к действию 

концентрированной серной и азотной кислот, бензина. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

99 ТРУБКА  

305 ТВ-40 6, 

белая, высшего 

сорта  

ГОСТ 

19034-82 

Допускается 

эквивалент 

Трубка из ПВХ (поливинилхлоридный пластикат) 

предназначена для дополнительной электрической и 

механической защиты токоведущих элементов 

различных устройств при напряжении до 1000В. 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

100 
Термотрансферная 

лента 

RPМ20 

110х360 
  

Допускается 

эквивалент 

Глянцевый белый полипропилен с покрытием, 

усиленный клей, идеален для запыленных и влажных 

поверхностей. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

101 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

21…27) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 21....27 

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 

31.12.2021 г 

102 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

31…37) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 31....37 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-7-2-3 

(нумерация 

контактов 

41…47) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 41....47 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

104 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-2х7-2-3 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-2х7-2-3 

предназначен для коммутации механнических и 

электрических медных проводов. n - это количество 

шинных клем в блоке. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-56-2-3 

(нумерация 

контактов 

101…156) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 101....156 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

106 
Блок шинных 

клемм  

ФККС-БШК-

2,5-56-2-3 

(нумерация 

контактов 

201…256) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 101....156 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 

ПЛАСТИНА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬН

АЯ  

ATP-UT-TWIN 

арт.3047183  
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 62,1 мм, ширина: 2,2 

мм, высота: 52,5 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 Шарнир крышки  

KX для 

клеммных 

коробок КХ 

цинк (уп.6шт) 

1592200  

  
Допускается 

эквивалент 

Артикул производителя-1592200; Произведено-

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

Регулируемые петли, шарнир-Нет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

109 

Трубка 

термоусадочная 

тонкостен.  

4.8/2.4 син. 

(уп.50шт) DKC 

2NA20148B 

  
Допускается 

эквивалент 

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

производителя-2NA20148B; Внутренний диаметр до 

усадки-4.8 мм; Внутренний диаметр после усадки-2.4 

мм; Исполнение-Тонкостенная; Цвет-Синий; С 

внутренним клеевым слоем-Нет; Коэффициент усадки-

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура по- 105 град.C; Тип-

Термоусадочный. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

110 Полотно "Изонел"  
ППЭ-П-

2,0х1500  

ТУ 2244-

056-

00203387-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный материал в виде раскроенных по 

длине и ширине полотен ППЭ-П. Температур 

эксплуатации от – 60 до + 100 °С. Коэффициент 

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

60 кг/м3., 2ммх50м 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Хомут кабельный 

6.6 (исп.1) 

(3,6х290) 

арт.25210/9754

8 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия-Стяжка; Материал изделия-Пластик; 

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

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

Минимальный диаметр охвата, мм-2; Максимальный 

диаметр охвата, мм-80. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 ЛЕНТА  ЛЭ-25-36-х/б  
ГОСТ 

4514-78 

Допускается 

эквивалент 

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

мм текстильная лента из хлопчатобумажной пряжи. 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 Кабель-канал  

85х50мм 

METRA (длина 

2м) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

Длина-2000 мм; Количество встраиваемых 

разделительных перегородок-1; С соединителем-Да; 

Цвет-Чисто-белый; Материал-Пластик; Прямоугольная 

конструкция-Да; Симметричный-Да; Количество 

верхних частей-1; Верхняя часть поставляется 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



совместно с продуктом-Да; Не содержит (без) 

галогенов-Нет; Поверхность-Необработанная; Защитная 

пленка-Да; Монтажная перфорация в основании-Да; 

Способ монтажа верхней части-Вставка внутрь. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

114 Кабель-канал  

перфорированн

ый 40х25 L=2м 

Lina 25 

арт.036205 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

крышкой-Да; Цвет-Синий; Гибкий-Нет; Высота-25 мм; 

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

Длина-2000 мм; Расстояние между щелями-6.5 мм; 

Ширина слота, прорези, щели-6 мм. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 Короб  

перфорированн

ый, серый 

RL12 60x60 

арт. 00108RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Произведено-РФ; Тип монтажа-Перфорация основания; 

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

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

галогенов-Нет; Длина-2000 мм; Расстояние между 

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

8 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 Кабель-канал  

перфорированн

ый 40х60 

L2000 RL6 G 

01107RL 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа-Перфорация основания; С верхней 

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

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

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

Ширина слота, прорези, щели-4 мм. 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 
Материал 

крепежный  

для кабелей и 

полосок 

заземления 

арт.2570000 

  
Допускается 

эквивалент 

Бренд-RITTAL; Серия-SZ; Артикул производителя-

2570000; Гарантийный срок-18 месяцев; Произведено-

Германия. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

118 
Пластина 

разделительная  

ATP-STTB 4 

арт.3030747 
  

Допускается 

эквивалент 

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

высота: 53 мм, цвет: cерый 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 

Трубка 

термоусаживающа

яся  

RBF 12,7/6,4 (в 

рулоне) 

чёрный 

  
Допускается 

эквивалент 

Коэффициент усадки 2:1; 

• Гарантированная температура усадки 110°С; 

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

• Обладают высокой стойкостью к воздействию 

агрессивных жидкостей и растворителям; 

• Самозатухающие – UL 224; 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Фланш-панель  
металлическая 

арт. 1581200 
  

Допускается 

эквивалент 

KX металлическая фланш-панель, с метрической 

разметкой, для диаметра кабеля M20 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 
Комплект 

монтажный 

длина 5 м ( для 

FTYN60L/RYN

60L (-40) 

  
Допускается 

эквивалент 

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

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

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

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

КМК-50 - 2 шт. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

122 Панель стеновая 

 ПСБ-50 

1000х3000 

RAL9003/9003 

  
Допускается 

эквивалент 

Монтажная ширина 1000мм, тип наполнителя - ПСБ, 

предел огнестойкости 11,74, приведенное 

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

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

123 КАРТОН 
Т23С (лист 

1030х2000) 

 ГОСТ 

7376-89 

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 1030 Ширина, мм 2000 Толщина, мм 3 

Площадь, м2 2.06 Артикул Т-23 1030*2000 Цвет Бурый 

Марка Т-23 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 Кресло 
Престиж Гольф 

С11 (черный) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: Металл, пластик, ткань 

Цвет: Черный 

Максимальная нагрузка (кг): до 100 кг 

Вес брутто (кг/шт) : 12.406 

Ширина (мм): 500 

Глубина (мм): 430 

Высота (мм): 1155 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

125 

Профиль 

алюминиевый 

перфорированный 

 L  

2х40х20х2500м
  

Допускается 

эквивалент 

Изготовлен из алюминия. Размер 2х40х20х2500. Цвет по 

RAL 1013 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



м. Al P 15 C 

RAL 1013 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

126 F-профиль (12) RAL1013   
Допускается 

эквивалент 

Уголовой профиль, изготовлен из алюминия, 3 м, Цвет 

по RAL 1013 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

127 Омега-профиль 3,0 м. RAL1013   
Допускается 

эквивалент 

Стыковочный Омега профиль, 3 м, изготовлен из 

алюминия. Цвет по RAL 1013 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

128 ПИ-профиль 3,0 м. RAL1013   
Допускается 

эквивалент 

ПИ заглушка, изготовлен из алюминия, 3м. Цвет по 

RAK 1013 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

129 L-профиль  (12) RAL1013   
Допускается 

эквивалент 

Стартовый профиль, 3м, изготовлен из алюминия. Цвет 

по RAL 1013 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

130 ЛИПЛЕНТ-О   40х2 

ТУ5772-

001-

12205983-

97 

Допускается 

эквивалент 

Гидро-, пароизоляционная, самоклеящаяся, 

бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей 

поверхностью. 40х2 мм 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 КОРПУС 25003-11-00   
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: тара из полимерных материалов. 

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

Степень защиты изделия: IP57 по ГОСТ 14254-96 

Цвет : RAL 7046 

25003-11-00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 КРЫШКА 25003-12-00   
Допускается 

эквивалент 

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

полимерных материалов. 

Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

Степень защиты изделия: IP57 по ГОСТ 14254-96 

Цвет : RAL 7046 

25003-12-00 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



133 Комплект  

СЦБ 1589-00-

01 для 

упаковки реле 

НМШ 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект изготавливается из пенополистирола для 

упаковки реле в количестве 2-х щтук, коробки для 

упаковки реле в количестве 1 шт. Изготоавливается 

согласно СЦБ 1589-00-01 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

134 Коробка 

СЦБ1589-00-00 

для упаковки 

реле НМШ, Н 

  
Допускается 

эквивалент 

Изготавливается согласно СЦБ1589-00-00 из 

гофрокартона марки Т23С 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

135 
Самоклеющаяся 

этикетка  

10 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 
Выполнена на прозрачной пленке, самоклеющаяся. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

136 
Самоклеющаяся 

этикетка  

30 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Самоклеющаяся этикетка, с графическим 

изображением, выполнена на прозрачной пленке. 
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 

31.12.2021 г 

137 
Самоклеющаяся 

этикетка 

 5,0 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетки самоклеящиеся представляют собой 

этикеточный материал (бумага, пленка), одна из сторон 

5,00 отклонение оконтуривающей линии от края 

этикетки не более 0,5 мм. 8 Смещение рисунка по 

отношению к контуру высечки не более 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 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

138 
Самоклеющаяся 

этикетка 

0,3 А 

прозрачная 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 
Выполнена на прозрачной пленке, самоклеющаяся. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

139 
Самоклеющаяся 

этикетка 

0,4 А 

прозрачная 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – 

этикетки) представляют собой этикеточный материал 

(бумага, пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 0,4 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

140 
Самоклеющаяся 

этикетка 

0,5 А 

прозрачная 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – 

этикетки) представляют собой этикеточный материал 

(бумага, пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 0,5 А 

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 

31.12.2021 г 

141 
Самоклеющаяся 

этикетка 

15 А 

прозрачная 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – 

этикетки) представляют собой этикеточный материал 

(бумага, пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 15,00 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

142 
Самоклеющаяся 

этикетка 

2,0 А 

прозрачная 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – 

этикетки) представляют собой этикеточный материал 

(бумага, пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 2,0 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

143 
Самоклеющаяся 

этикетка 

20 А 

прозрачная 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – 

этикетки) представляют собой этикеточный материал 

(бумага, пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 20,0 А 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

144 
Самоклеющаяся 

этикетка 

3,0 А 

прозрачная 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – 

этикетки) представляют собой этикеточный материал 

(бумага, пленка), одна из сторон которого покрыта не 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумагой 3,00 А 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

145 
Самоклеющаяся 

этикетка 

 7,5 А 

прозрачная 

 ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 
Выполнена на прозрачной пленке, самоклеющаяся. шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

146 
Самоклеющаяся 

этикетка 

1,0 А 

прозрачная 

ГОСТ 

26.020-80 

Допускается 

эквивалент 

Этикетка самоклеящаяся  предназначена для 

маркирования товаров народного и производственного 

потребления, в пищевой промышленности для 

маркирования тары и упаковки пищевых продуктов и 

напитков (без непосредственного контакта с пищевыми 

продуктами). Этикетки самоклеящиеся (далее – 

этикетки) представляют собой этикеточный материал 

(бумага, пленка), одна из сторон которого покрыта не 

высыхающим клеевым слоем, защищенным 

силиконизированной бумаго1,0 А прозрачная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

147 Клей  

LN-915 

"LIQUID 

NAILS" 

V=310мл 

"Жидкие 

гвозди" 

  
Допускается 

эквивалент 

неопреновые жидкие гвозди на основе синтетического 

каучука 

объем 0.31 л 

упаковка: картридж 

время схватывания 20 мин. 

морозостойкие 

для внутренних работ 

склеиваемые материалы: пенополистирол, пластик 

(ПВХ), пенопласт, гипсокартон 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

148 
Инструментальная 

кассета  

RTC NEW / 

замена 937763, 

1522218 

  
Допускается 

эквивалент 

Инструментальные кассеты RTC с держателями для 

матриц Кассета RTC из усиленного волокнами 

синтетического материала используется ри оснащении 

станка.Новое поколение кассет RTC оснащено 

оптимальной ручкой, поэтому даже самый тяжелый 

инструмент надежно удерживается в кассете. 

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 

31.12.2021 г 

149 

Комплект 

специального 

кроссового 

инструмента 

ДЕКШ.296371.

006 
  

Допускается 

эквивалент 

Установочный комплект предназначен для размещения 

модулей 

МЗФ-1, МЗППУ-2-XXX, МЗР1-230-2 и других 

аналогичных модулей защиты в соответствии с 

требованиями размещения узлов защиты 

телекоммуникационного и силового оборудования. 

УК УВЗ-1 представляет собой металлическое 

монтажное основание высотой 3U с 

расположенной на нѐм DIN-рейкой и предназначен для 

установки на стандартное 19” 

монтажное основание. На DIN-рейке располагаются до 

3 3-х контактных клемм для 

подключения рабочего заземления модулей и до 8 

модулей защиты типа МЗФ-1 и/или 

МЗППУ-2-XXX суммарно. УК УВЗ-1 имеет в своем 

составе болты рабочего и защитного 

заземления для подключения к общей шине заземления 

шкафа. Объединение рабочего и 

защитного заземления внутри УК УВЗ-1 не допускается. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

150 
Заготовка 

соединителя  

ЭМСЭ 70-

1500К 
  

Допускается 

эквивалент 

ЗАГОТОВКА СОЕДИНИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОТЯГОВОГО 

ЭМСЭ-70-1,5 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

151 
Заготовка 

соединителя  
ЭМСЭ 70-1500   

Допускается 

эквивалент 

ЗАГОТОВКА СОЕДИНИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОТЯГОВОГО 

ЭМСЭ-70-1,5 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



152 
Заготовка 

соединителя  
ЭМСЭ 95-1500   

Допускается 

эквивалент 

ЗАГОТОВКА СОЕДИНИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОТЯГОВОГО 

ЭЛАСТИЧНОГО ЭМСЭ-95-1,5 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

153 

ЗАГОТОВКА 

ДРОССЕЛЬНОЙ  

ПЕРЕМЫЧКИ 

ДМСЭ-70х2-

1,6 
  

Допускается 

эквивалент 

Двужильная. Сечение жил 70 мм. кв. Длина 1,6 м. 

Вибростойкая, ударостойкая. Температура нагрева 

заготовок при пропуске расчетных токов не д 

превышает температуру окружающей среды более чем 

на 120 С. Соединение провода в штепселе и шине 

выдерживает без повреждений усилие на отрыв 6,0кН. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

154 

ЗАГОТОВКА 

ДРОССЕЛЬНОЙ  

ПЕРЕМЫЧКИ 

ДМСЭ-70х2-

3,6 
  

Допускается 

эквивалент 

Двужильная. Сечение жил 70 мм. кв. Длина 3,6 м. 

Вибростойкая, ударостойкая. Температура нагрева 

заготовок при пропуске расчетных токов не д 

превышает температуру окружающей среды более чем 

на 120 С. Соединение провода в штепселе и шине 

выдерживает без повреждений усилие на отрыв 6,0кН. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

155 

ЗАГОТОВКА 

ДРОССЕЛЬНОЙ  

ПЕРЕМЫЧКИ 

ДМСЭ 70х2-

2000 
  

Допускается 

эквивалент 

Двужильная. Сечение жил 70 мм. кв. Длина 2,0 м. 

Вибростойкая, ударостойкая. Температура нагрева 

заготовок при пропуске расчетных токов не  превышает 

температуру окружающей среды более чем на 120 С. 

Соединение провода в штепселе и шине выдерживает 

без повреждений усилие на отрыв  6,0кН. 

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 

31.12.2021 г 

156 

ЗАГОТОВКА 

ДРОССЕЛЬНОЙ  

ПЕРЕМЫЧКИ 

ДМСЭ 70х2-

4000 
  

Допускается 

эквивалент 

Двужильная. Сечение жил 70 мм. кв. Длина 2,0 м. 

Вибростойкая, ударостойкая. Температура нагрева 

заготовок при пропуске расчетных токов не  превышает 

температуру окружающей среды более чем на 120 С. 

Соединение провода в штепселе и шине выдерживает 

без повреждений усилие на отрыв  6,0кН. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

157 

ЗАГОТОВКА 

ДРОССЕЛЬНОЙ  

ПЕРЕМЫЧКИ 

 ДМСЭ 95х2-

2000 
  

Допускается 

эквивалент 

Двужильная. Сечение жил 95 мм. кв. Длина 2,0 м. 

Вибростойкая, ударостойкая. Температура нагрева 

заготовок при пропуске расчетных токов не  превышает 

температуру окружающей среды более чем на 120 С. 

Соединение провода в штепселе и шине выдерживает 

без повреждений усилие на отрыв  6,0кН. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

158 

ЗАГОТОВКА 

ДРОССЕЛЬНОЙ  

ПЕРЕМЫЧКИ 

ДМСЭ 95х2-

4000 
  

Допускается 

эквивалент 

Двужильная. Сечение жил 95 мм. кв. Длина 4,0 м. 

Вибростойкая, ударостойкая. Температура нагрева 

заготовок при пропуске расчетных токов не  превышает 

температуру окружающей среды более чем на 120 С. 

Соединение провода в штепселе и шине выдерживает 

без повреждений усилие на отрыв  6,0кН. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

159 

ЗАГОТОВКА 

МЕЖДРОССЕЛЬН

ОЙ 

ЭЛАСТИЧНОЙ 

ПЕРЕМЫЧКИ 

ММСЭ-120х4-

0,7 
  

Допускается 

эквивалент 

ЗАГОТОВКА МЕЖДРОССЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ 

(10) ММС-120х4-0,7 
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 

31.12.2021 г 

160 Щека 17235-03-03   
Допускается 

эквивалент 
Щека 17235-03-03 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

161 Щека  17235-03-02   
Допускается 

эквивалент 
Щека 17235-03-02 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

162 Щека 17235-03-02   
Допускается 

эквивалент 
Щека 17235-03-02 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

163 Щека 13554А-01-03   
Допускается 

эквивалент 
Щека 13554А-01-03 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 

31.12.2021 г 

164 Щека 13554А-01-03   
Допускается 

эквивалент 
Щека 13554А-01-03 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

165 Щека 13554А-01-02   
Допускается 

эквивалент 
Щека 13554А-01-02 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

166 Щека 13554А-01-02   
Допускается 

эквивалент 
Щека 13554А-01-02 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

167 ВИНТ  
 М6 6056Б-01-

01 
  

Допускается 

эквивалент 

ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССОВ 

ТОЧНОСТИ А И В с номинальным диаметром резьбы 

от 1 до 20 мм 

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 

31.12.2021 г 

168 Втулка Э13554А-00-02 

ТУ1990-

120-

00194429-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Изделия порошковые на основе меди ту1990-120-

00194429-2003 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

169 Втулка Э24123-00-01 

ТУ1990-

120-

00194429-

2004 

Допускается 

эквивалент 

Изделия порошковые на основе меди ту1990-120-

00194429-2003 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

170 Втулка Э24123-01-01 

ТУ1990-

120-

00194429-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Изделия порошковые на основе меди ту1990-120-

00194429-2003 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 

31.12.2021 г 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 


