
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 
Монтажные детали для 

вставного блока 
арт.21101-567 

Допускается 

эквивалент 

Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, 

шайба, гайка) 
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 Вентилятор R2E190-AO26-05 
Допускается 

эквивалент 

Полярность [AC/DC] AC переменного тока 

Конструкция Радиальный 

Типоразмер [мм] 190 

Производительность [CFM] 335.3 

Уровень шума [dB/A] 62 

Вес [кг] 1.2 

Сила тока [A] 0.26 

Производительность [м3/ч] 570 

Частота [Гц] 50 

Напряжение [В] 230 

Частота вращения [об/мин] 2500 

Частота вращения [rpm] 2500 

Степень защиты IP 44 

Мощность [кВт] 0.058 

Мощность [W] 58 

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 
Щетка полосовая 

линейная 
модель Н3 

Допускается 

эквивалент 

Щетка полосовая линейная, модель Н3, h-профиль, 

высота ворса 24мм, длина 3м 
м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4 Насос КМ 80-50-200 
Допускается 

эквивалент 

Серия КМ 

Подача (номин.), м³/ч 50 

Напор, м 50 

Давление на входе в насос, кгс/см², не более 6 

Мощность двигателя, кВт 15 

Частота вращения, об/мин 2900 

Частота вращения, c˜¹ 48 

КПД насоса, % 66 

Напряжения сети, В 380 

Частота тока, Гц 50 

Вид тока переменный 

Допускаемый кавитационный запас, м, не более 4.5 

Тип конструкции насоса консольные, моноблочные 

Область применения водоснабжение горячее, 

водоснабжение холодное, повышение давления, 

металлургия, горное дело 

Перекачиваемая среда вода чистая, вода горячая 

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" 

5 
Клапан с сильфонным 

уплотнением 
SARCO BSA1T 

Допускается 

эквивалент 

Ду (DN) - Ду100 

Тип соединения - фланцевые 
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 

Большегрузная 

поворотная колесная 

опора 

ED01 ZBP 150 
Допускается 

эквивалент 

Нагрузка - 550 кг 

Размер платформы - 115x140 мм 

Межосевой размер - 81x105 мм 

Серия колеса - ED01 ZBP 

Ширина обода - 45 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" 

7 
Керамический 

кольцевой нагреватель 
80.60.960 230-К 

Допускается 

эквивалент 

Минимальный внутренний диаметр - 60 мм 

Максимальный внутренний диаметр - 1000 мм 

Минимальная ширина - 30 мм 

Максимальная ширина - 500 мм 

Толщина - 12 мм 

Максимальная электрическая мощность - 9 Вт/cм2 

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. 

8 
Цилиндр 

гидравлический 
арт.#62-1 

Допускается 

эквивалент 

Габариты: 500 x 280 x 90 мм 

Ход штока: 120 

Давление при максимальной нагрузке: 64 МПа 

Максимальное усилие: 4 т 

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" 

9 Счетчик ходов арт.00148 
Допускается 

эквивалент 

Функции счета Суммирующий 

Крепление Сзади 

Размер 40 x 29 x 27,5 мм 

Привод Cправа или слева (на выбор) 

Усилие 0,30 Нсм при 1000 об/мин (U126) 

Нагрузка вращательная (макс) 2000 об/мин 

Нагрузка ходовая (макс) 500 ходов/мин 

Пределы счета 99 999 

Высота цифр 4,5 мм 

Угол отклонения рычага 38°...60° 

Сброс Рифленая кнопка 

Пересчет числа ходов 1 ход = 1 число 

Вес 90 г 

Диаметр вала 4 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" 

10 
Винтовёрт 

электрический 
NF50N 

Допускается 

эквивалент 

Винтовёрт электрический бесщёточный. Запуск - от 

рычага. Крутящий момент: 2-5 Нм, холостой ход: 600-

1050 RPM. Вес: 0,81кг. Контроллер HTC-35 

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" 

11 
Винтовёрт 

электрический 
NF100N 

Допускается 

эквивалент 

Винтовёрт электрический бесщёточный. Запуск - от 

рычага. Крутящий момент: 4-10 Нм, холостой ход: 150-

550 RPM. Вес: 0,81кг. Контроллер HTC-35 

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. 

12 Транспортировщик   

Транспортировщик гидравлический, грузоподъемность 

2тонны, длина 1150 мм, высота ручки: 1220 мм, высота 

подхвата: 75 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" 

13 

Распределитель с 

механическим 

управлением 

134-955 
Допускается 

эквивалент 

Тип распределителя: 3/2, Н.З., моностабильный 

Схема: пневматический клапан с механическим 

управлением и пружинным возвратом 

Вид переключателя: ролик на рычаге 

Присоединение: резьба G1/4" 

Расход воздуха: 1250 Нл/мин 

Рабочее давление: 0 ÷ 10 бар 

Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C 

Усилие переключения: 41H (4,1 кг.) при 6 бар 

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 Вентилятор BH-2M 
Допускается 

эквивалент 
Вентилятор BH-2M, IP00, 220/240V 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 Балансир арт.SA-2201 
Допускается 

эквивалент 

Назначение: для подвески инструмента на рабочем месте 

при проведении ремонтных работ. Ограничитель 

позволяет установить инструмент на фиксированном 

уровне. Корпус выполнен из нержавеющей стали. 

Технические характеристики: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Нагрузка, кг: 0,3-0,8 

Длина троса, мм: 1400 

Диаметр троса, мм: 2,5 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

16 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 винтоверта, г 480 

Длина винтоверта, 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" 

17 Аккумулятор арт.198311-6 
Допускается 

эквивалент 

Аккумулятор 18 В, 5 А/ч, Li-ion + зарядное устройство 

DC18RC в кейсе MakPac 
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 
Угловая шлифовальная 

машина 
арт.4933448866 

Допускается 

эквивалент 

Защита от отбрасывания назад 

Вес (кг): 2.5 

Диаметр диска (мм): 125 

Макс. глубина резания (мм): 33 

Резьба шпинделя: M 14 

Скорость без нагрузки (об/мин): 8500 

Тип выключателя: Фиксируемый ползунковый 

выключатель 

Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (А)): 83.2 

Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А)): 94.2 

LLO (с блокировкой) 

Аккумулятор, шт.: 2 

Емкость аккумулятора (Ач): 5.0 

Напряжение (В): 18 

Тип аккумулятора: Li-ion 

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 Резак ручной арт.400300240 Допускается Длина 610 мм Вес 5 кг 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" 

20 Вышка тура ВСП-250 
Допускается 

эквивалент 
Вышка тура  ВСП-250 0.7х1.6 м высота 7.5 м 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" 

21 Лобзик электрический арт.0.601.515.000 
Допускается 

эквивалент 

Тип: С маятниковым ходом 

Мощность, Вт: 720 

Мах толщина пропила (дерево), мм: 140 

Мах толщина пропила (металла), мм: 20 

Форма ручки: Скобовидная 

Литая подошва 

Регулировка оборотов 

Ход пилки, мм: 26 

Подсветка 

Наличие быстр. зам. пилки: есть 

Регулировка наклона подошвы без инструмента 

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой 

Вес нетто, кг: 2,3 

Габариты без упаковки, мм: 231х218 

Число ходов, ход/мин: 800-2800 

Возможность подключения к пылесосу 

Наличие защитного экрана 

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 Сменный патрон   

С полумасками – защита до 50 ПДК. 

С полными масками – защита до 200 ПДК. 

ТР ТС 019/2011 

Примерный вес брутто : 0.125 кг. 

Примерный объем брутто: 0.00044 м3. 

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. 

23 Предфильтр 5911 Р1 
Допускается 

эквивалент 

Тип: противоаэрозольный 

Крепление: байонет 
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 Сопло NK12-15 
Допускается 

эквивалент 

Сопло NK12-15 для лазерного комплекса "Навигатор 

КСЗВ-1" 
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 Колесо поворотное SC42 
Допускается 

эквивалент 

Серия колеса (артикул):SC42 

Диаметр колеса, мм:100 

Ширина колеса, мм:27 

Вес колеса, кг:0.68 

Грузоподъемность колеса, кг:70 

Контактный слой колеса:Стандартная черная резина 

Тип опоры (кронштейна):Поворотная 

Материал опоры:Оцинкованный 

Способ крепления опоры:Площадка 4 отверстия 

Тип подшипника ступицы:Роликовый (игольчатый) 

Материал сердечника (основания):Сталь 

Точки крепления площадки, мм:80х60 

Габариты площадки крепления, мм:100x80 

Общая высота колеса с опорой, мм:128 

Ширина ступицы, мм:38 

Диаметр оси ступицы, мм:12 

Диаметр отверстий площадки крепления, мм:9 

Температурный режим эксплуатации:от -25 °C до +50 °C 

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 Колесо неповоротное FC63 Допускается Диаметр, мм: 160 шт По требованию КЭТЗ - 



эквивалент Грузоподъемность, т: 0,15 

Толщина, мм: 40 

Тип кронштейна: фиксированный 

Тип ступицы: с роликовым подшипником 

Материал контактной части: резина черная 

Диск/основание: сталь 

Размер пластины, мм: 114х135 

Общая высота колеса, мм: 194 

Расстояние между отверстиями крепления пластины, мм: 

80х105 

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" 

27 Колесо поворотное SC63 
Допускается 

эквивалент 

Диаметр, мм: 160 

Грузоподъемность, т: 0,16 

Толщина, мм: 38 

Тип кронштейна: поворотный с панелью 

Тип ступицы: с роликовым подшипником 

Материал контактной части: резина черная 

Диск/основание: сталь 

Размер пластины, мм: 105х135 

Размер отверстий панели, мм: 11х15 

Общая высота колеса, мм: 195 

Расстояние между отверстиями крепления пластины, мм: 

105х75 

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 
Устройство для 

прошивки документов 
УДПД-4 

Допускается 

эквивалент 

Мощность двигателя: 700 Вт 

Питание: 220В 

Количество оборотов: 2700 

Формат: А4 

Толщина прошиваемых документов: до 10 см 

Габаритные размеры: 420x650x800мм. 

Вес: 12 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" 

29 
Регулятор контактной 

сварки 
РКС-810 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение сети переменного тока 380 В 

Потребляемая мощность, не более 20 ВА 

Параметры входных дискретных сигналов: 

тип входного сигнала регулятора сухой контакт 

ток, не более 20 мА 

сопротивление замкнутого контакта, не более 500 Ом 

Параметры импульсов управления тиристорами: 

напряжение (на сопротивлении 6,2 Ом) 24±0,5 В 

Параметры выходных дискретных сигналов типа 

«верхний ключ»: 

напряжение на нагрузке, не более 24 В 

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 Прозрачная завеса   Пластиковая ПВХ завеса стандартная  200х2мм. м По требованию КЭТЗ - 



Поставляется цельным куском скрученным в рулон с 

длиной заказанного материала до 50 метров. 

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" 

31 Электромагнит 3100 
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты: IP20 

Габаритные размеры L x H x B, мм: 75х80х87,5 мм 

Номинальная активная мощность, Вт: до 40Вт 

Материал корпуса: металл 

Род тока питающей сети: переменный 

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 Полотно мембранное 882-1-4 
Допускается 

эквивалент 

Рабочая температура до + 150 оС 

Температурный предел хрупкости -40 оС 

Толщина 0,45-2,5 мм 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Распределитель с 

электромагнитным 

управлением 

В64-14А-03-700 
Допускается 

эквивалент 

Распределитель с электромагнитным управлением В64-

14А-03-700, 24В, 7Вт, ПВ 100%, IP65 
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 Припой CP 104 
Допускается 

эквивалент 

Состав: Cu89P6Ag5 

Содержание серебра, %: 5 
кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

КЭТЗ - 

филиал 



Температура плавления, °C: 650-810 

Исполнение: 2х2мм 

Вес, кг: 1 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Труба медная арт. 434612100 
Допускается 

эквивалент 

Диаметр: 12 

Тип: бухта 

Вид: отожженная 

MAX рабочее давление, бар: 104 

Длина, м: 50 

Допустимое избыточное давление, бар: 229 

Огнестойкость DIN: 4102-A1 

Объем воды, л/м: 0.079 

Длина пробки: 12.73 

Материал медь 

м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Лампа светодиодная   
Лампа светодиодная противотуманная квадратная, 48W, 

16LED, IP67 
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" 

37 Муфта мембранная ЛИР-801-5-5 
Допускается 

эквивалент 

Тип продукции : мембранная / дисковая муфта 

Диаметр вала энкодера : Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 мм; 

1/8", 1/4", 5/16", 3/8" 

Допустимое радиальное смещение осей : ± 0.2 мм 

Допустимое осевое смещение осей : ± 0.2 мм 

Допустимый наклон осей : ± 1° 

Максимальная скорость вращения : 16000 об/мин 

Момент инерции : 30 г·см² 

Жесткость на скручивание : 150 Н·м/рад 

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 Весы электронные SK 1000 WP 
Допускается 

эквивалент 

НПВ, кг: 1 

НмПВ, г: 10 

Дискретность, г: 0,1 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Калибровка (юстировка): Внешняя 

Класс гири - масса: M1 — 1 кг 

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 280 x 266 x 146 

Класс точности: Средний-III 

Класс защиты: IP65 

Масса, кг: 2,9 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

39 
Клапан 

предохранительный 
КПВ6.В3.00.001 

Допускается 

эквивалент 
Клапан предохранительный КПВ6.В3.00.001 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 Горка давления нижняя   
Горка давления нижняя (8 кг) для роторной машины МТ-

3А 
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" 

41 Горка давления верхняя   Клапан предохранительный КПВ6.В3.00.001 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 Электрод ASPВ VP 3151 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для измерения рН в технологических 

процессах, промышленных и бытовых сточных водах, 

гальванике и сильнощелочных средах. Работает в 

диапазоне измерений (0...14) рН, диапазон рабочих 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



температур от 0 до +110°С, давление измеряемой среды 

до 6 бар, минимальная проводимость 1 мкСм/см. 

Электрод имеет резьбу Pg13,5 и оснащен датчиком 

температуры Pt100; комплектуется кабелем с разъемом 

(длина кабеля до 2,1 м). 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

43 
Поплавковый 

расходомер 
тип 335 

Допускается 

эквивалент 

Стандартный направляющий центратор из PVDF со 

стержнем из нержавеющей стали (V2A) для DN 50 (1500 - 

15000 л/ч). 

Модель: М335 

Тип: Поплавковый 

Диаметр: 65  [мм] 

Диаметр соединения (DN): 75 

Давление: 10  [Бар] 

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 Шланг   Шланг из ПВХ с металлической спиралью диаметр 30мм 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" 

45 Горелка арт.MA7296 
Допускается 

эквивалент 

Тип хвостовика: ЕВРО разъём 

Длина шлейфа, м: 5 

Тип разъема8: Евро 

Продолжительность включения (ПВ): 60 

Класс защиты: IP 3X 

Род тока: DC (постоянный) 

Вес, кг: 3.1 

Охлаждение: Воздушное 

Сварочный ток при ПВ 60% в смеси газов, А: 200 

Диаметр проволоки, мм: 0,8-1,2 

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 Лебедка-блок ЛБ 300 
Допускается 

эквивалент 

Тяговое усилие,т0.3 

Высота подъема,м1,5 

Вес,кг5,0 

Страна производстваРоссия 

Диаметр каната, мм4 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Грузоподъемность / тяговое усилие, т0.3 

Тип лебедкиручная 

Тип лебедкибарабанные 

Длина троса, м1,5 

Комплектация лебедкиканат, крюк 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

47 
Комплект 

направляющих 
арт.3562028 

Допускается 

эквивалент 
Комплект направляющих, диаметр электрода: 1,5 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
Комплект 

направляющих 
арт.3562023 

Допускается 

эквивалент 
Комплект направляющих, диаметр электрода: 1,0 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" 

49 
Комплект коррозийно-

стойкий 
арт.ER-015985 

Допускается 

эквивалент 
Комплект коррозийно-стойкий 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 
Комплект 

направляющих 
арт.3562021 

Допускается 

эквивалент 
Комплект направляющих, диаметр электрода: 0,8 мм 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. 

51 Защёлка 8023-01-G 
Допускается 

эквивалент 

Назначение: межкомнатная дверь 

Материал: алюминий 

Тип закрывания: ключ 

Замок: да 

Цвет: золотистый 

Палитра: золотистый 

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 Колеровочная паста   

Степень перетира: не более 40 мм 

Морозостойкость: 5-циклы 

PH: 7,5-11 (в зависимости от цвета) 

Вязкость по Брукфельду: сПз, шп.4, V=100 25С (350-

3000) 

Фасовка: 0,1л, 0,9л, (удельный вес, г/см3 1,24-1,58) 

Устойчивость: к химическим и механическим 

повреждениям 

Гарантийный срок хранения: 60 месяцев с даты 

изготовления 

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" 

53 КАРТОН Б-1,00 
Допускается 

эквивалент 

Ширина (мм): 1000 

Толщина (мм): 1 

Стандарт 9347-74 

Вес: 0.5 

Исполнение Б 

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" 

54 

ЖИДКОСТЬ 

СМАЗОЧНО-

ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

ZET-cut 8404 
Допускается 

эквивалент 

Содержание минерального масла — 47% 

Рефрактометрический фактор — 1,0%Brix 

Значение pH (5%) — 9,2 

Защита от коррозии — 4% 0/0 DIN 51 360/2 

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 31.12.2022 г. 

55 
Колесо для складской 

техники 
  

Тип подшипника: шариковый 

Материал: чугун 

Размеры: 200x50x20-DOR 

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 Электронагреватель ТЭНП-56 
Допускается 

эквивалент 

Электронагреватель ТЭНП-56,0-В20/1,5х220 (L=560мм, 

D=20 мм, 1,5 кВт) 
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" 

57 
Штукатурка 

декоративная 
арт.3277/3462 

Допускается 

эквивалент 

Цвет: белый 

Вяжущее: белый цемент 

Фракция: 3 мм 

Пропорции замеса: 0,20-0,25 л/кг (5,0-6,25 л/25 кг) 

Расход смеси: 3,5-4,5 кг/м2 

Сохраняемость первоначальной подвижности (время 

выработки), не менее: 120 минут 

Класс / марка по прочности на сжатие: В5 / М75 (не менее 

6,5 МПа) 

Класс по прочности на растяжение при изгибе: Btb2,4 (не 

менее 3 МПа) 

Класс по прочности сцепления с бетонным основанием: 

Аab3 (не менее 0,65 МПа) 

Марка по морозостойкости, не ниже: F50 

Марка по подвижности: Пк3 

Деформация усадки, не более: 2 мм/м 

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" 

58 Аквадистиллятор   Ппроизводительность 5 л\ч , напряжение 220В 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" 

59 Кулер для воды   

Только нагрев, без охлаждения 

Тип нагрева: внутренний 500 Вт 

Мощность: 5 л/ча  

Габариты (В*Ш*Г) мм: 890х340х330 

Вес (Кг): 5 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 ЛАКОТКАНЬ ЛШМ-105-0,15 
Допускается 

эквивалент 

Материал: шелк синтетический, масляный изоляционный 

лак 

Толщина: 0.15 мм 

Ширина: 1250 мм 

Вес: 10-13 кг/ролик 

м2 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Двигатель на камеру 
FL57STH41-1006 

A 

Допускается 

эквивалент 

Шаг, град: 1,8 

1 Вал 

Габарит Фланца: NEMA 23 (57 мм) 

Ток/фаза, А: 1 

Крутящий момент, Нм: 0.3825 

Сопротивление/фаза, Ом: 5.7 

Индукт./фаза мГн: 5.4 

J ротора, кг-м2: 0.000012 

Количество выводов: 6 

Длина, мм: 41 

D. Вала,мм: 6.35 

Вес, кг: 0.45 

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 
Устройство 

светозащитное 
СУБ-1-В 

Допускается 

эквивалент 

Длина волны среза спектральных коэффициентов для 

пропускания светозащитных устройств, не ниже 6,2мкм 

Диапазон температур -10…+55 °С 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



Пропускной коэффициент устройства светозащитного для 

всех длин волн ниже длины волны среза, не выше 0,1% 

Процент снижения пиковых значений амплитуды сигнала 

на выходе при установленном перед ним светозащитного 

устройства,не выше 50 % 

Габариты устройства ∅34х8мм 

Масса 10 г 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

63 

Инструмент для обжима 

изолированных 

разъемов 

CTI 6S 
Допускается 

эквивалент 

Инструменты для обжима изолированных соединителей 

Кабельные наконечники, вилочные кабельные 

наконечники, параллельные и последовательные 

соединители и разъемы.  

Тип разъема: изолированные 

Наличие ограничителя 

Вес, г 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" 

64 Набор инструментов TS-08 
Допускается 

эквивалент 

Вес брутто: 6 кг 

Вес нетто: 5.95 кг 

Количество предметов в наборе: 39 шт. 

Присоединительный размер: 1/2'' 

Ключи гаечные 

Молоток 

Тонкогубцы 

Отвертки 

Удлинитель 

Бокорезы 

Трещотка 

Вороток 

Индикаторы/тестеры 

Ключи торцевые 

Головки 

Пассатижи 

Диэлектрическая рукоятка 

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" 

65 Рулетка измеительная №67910-17 
Допускается 

эквивалент 
Рулетка измерительная. Длина: 5м 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. 

66 Вентилятор осевой 8556N 
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты IP 20, возможна IP 54; 

Класс изоляции Е или F; 

Вентиляторы с конденсаторными асинхронными 

двигателями с внешним ротором отличаются особо 

высоким КПД; 

Почти все вентиляторы переменного тока защищены от 

перегрузки (например, при блокировке ротора) – либо по 

полному сопротивлению 

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 
Амортизатор напольной 

камеры 
АП-2-45 

Допускается 

эквивалент 

Максимальная рабочая нагрузка - 45 Н (4,5 кгс). 

Частота собственных колебаний в вертикальном 

направлении - от 15 Гц до 20 Гц. 

Частота собственных колебаний в горизонтальном 

направлении - от 30 Гц до 35 Гц. 

Виброизоляция в вертикальном направлении - от 25 Гц. 

Амплитуда вибрации - не более 1,2 мм. 

Габаритные размеры - 45×45×16 мм. 

Масса - 27,2 г. 

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 Источник питания LPT42 
Допускается 

эквивалент 

Вид монтажа Chassis 

Входная частота 47 Hz to 440 Hz 

Входное напряжение 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 300 

VDC 

Высота 28.956 mm 

Выходная мощность 40 W 

Выходное напряжение-Канал 1 5 VDC 

Выходное напряжение-Канал 2 12 VDC 

Выходное напряжение-Канал 3 12 VDC 

Выходной ток-Канал 1 4 A 

Выходной ток-Канал 2 2 A 

Выходной ток-Канал 3 0.5 A 

Длина 127 mm 

Источник энергии - конвекция 40 W 

Источник энергии - сжатый воздух 55 W 

Категория продукта Импульсные источники питания 

Количество выходов 3 Output 

Нестабильность выходной нагрузки Regulated 

Открытая/закрытая рама Open Frame 

Ширина 76.2 mm 

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 Блок питания NFM-05-5 Допускается Выходное напряжение, В 5 шт По требованию КЭТЗ - 



эквивалент Выходной ток, А 1 

Мощность, Вт 5 

Количество выходов,шт 1 

Размеры, мм 58x45x19.1 

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" 

70 Тележка гидравлическая   Длина вил: 1150 мм, грузоподъемность: 2,5 т 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 

Клапан вакуумный с 

электромагнитным 

приводом 

КВМ-63 
Допускается 

эквивалент 

Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, л 

/с, не менее 180 

Перепад давлений в закрытом положении, при большем 

давлении под клапаном, Па (мм рт.ст.), не более: 1,33х103 

(10) 

Перепад давлений в закрытом положении, при большем 

давлении над клапаном, Па (мм рт.ст.), не более: 1,07х105 

(800) 

Диапазон рабочих давлений, Па (мм рт.ст.) от 1х10-5 до 

1,07х105 (7,5х10-8 до 800) 

Питание клапана от УУК, потребляемый ток в открытом 

состоянии, А, не более 0,6 

Питание клапана от УУК, частота, Гц 50 (+/-1) 

Питание клапана от УУК, напряжение сети, В 220 (+/-

11)* 

Продолжительность включения, % 100 

Время открывания (закрывания), с, не более 0,5 

Норма герметичности, м3·Па/c (л·мкм рт.ст./c), не более 

1,0х10-10 (7,5х10-7) 

Масса, кг, не более 8 

Масса УУК, кг, не более 0,7 

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 

Клапан вакуумный с 

электромеханическим 

приводом 

КВЭ-25 
Допускается 

эквивалент 

Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, л 

/с, не менее 14,2 

Перепад давлений в закрытом положении, с любой 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



стороны клапана, Па (мм рт.ст.), не более: 1,07х105 (800) 

Потребляемая мощность электродвигателя, Вт, не более 

25 

Время открывания (закрывания), с, не более 0,3 

Норма герметичности, л·Па/c (л·мкм рт. ст./c), не более 

1х10-7 (7,5х10-7) 

Масса, кг, не более 2,8 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

73 
УГОЛЬНИК К 

СТРЕЛКАМ 

16737-00-11   

Р65 

Допускается 

эквивалент 

Вес: не более 176 кг 

Гарнитура обеспечивает усилие перевода: не более 6000 

Н 

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" 

74 Тележка ТЗИ-6Pro 
Допускается 

эквивалент 

Тип тележки: Закрытая 

Габариты:  

Высота, мм: 850 

Ширина, мм: 700 

Глубина, мм: 460 

Вес, кг: 59 

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" 

75 ГАЙКА ЗАКЛАДНАЯ арт. 21120-132 
Допускается 

эквивалент 
Закладная гайка для заземления, M6 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" 

76 Поперечный рельс арт.34560-132 
Допускается 

эквивалент 
Поперечный рельс 1 VORNE 32TEL KD шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

77 
Рейка с  резьбовыми 

отверстиями 
арт. 34561-342 

Допускается 

эквивалент 
РЕЙКА С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ М2,5 42H 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" 

78 Защитная панель арт.34811-101 
Допускается 

эквивалент 
Защитная панель, крышка 14ТЕ 167Т МР 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" 

79 Панель передняя арт. 20846-596 
Допускается 

эквивалент 
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ 6Uх14HP 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" 

80 Панель передняя арт. 20846-443 
Допускается 

эквивалент 
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ 6Uх4HP шт 

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 31.12.2022 г. 

81 Крышка арт.24560-033 
Допускается 

эквивалент 
Крышка ЕМС 42ТЕ 295Т 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" 

82 Панель задняя арт.34811-158 
Допускается 

эквивалент 
Панель задняя 6U х14HP 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" 

83 Панель боковая арт.34811-401 
Допускается 

эквивалент 
Панель боковая 6HE 167 LI, материал алюминий 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" 

84 Панель боковая арт.34811-411 
Допускается 

эквивалент 
Боковая панель 6HE 167 RE, алюминиевый профиль 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 31.12.2022 г. 

85 Контактная полоска арт. 24560-241 
Допускается 

эквивалент 
Контактная полоска MS-ADL 42TE 10ST 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" 

86 Крепежная деталь 60809-032 
Допускается 

эквивалент 

Крепежная детальв сборе на экструдированной боковой 

панели, тип A 
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" 

87 Вышка-тура ВТА-3М 
Допускается 

эквивалент 

Тип: модульная, материал: алюминий, высота: 3,04 м, 

высота секции: 1,84 м, вес нетто: 15,7 м, размер 

площадки: 1.38х0.5 м, макс. нагрузка: 150 кг, количество 

секций: 2, ширина площадки: 1,38 м, длина площадки 0,5 

м, тип труб: профиль, площадка в комплекте, колеса в 

комплекте 

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" 

88 Тележка гидравлическая HU 20-115 ET 
Допускается 

эквивалент 

Грузоподъемность 2000 кг 

Центр загрузки мм 575 

Высота подъема мм 115 

Высота в нижнем положении мм 85 

Расстояние до поверхности мм 35 

Длина вил мм 1150 

Ширина вил мм 540 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Расстояние между вилами мм 220 

Ширина вилы мм 160 

Высота вилы мм 50 

Общая длина мм 1535 

Общая ширина мм 540 

Высота ручки мм 1240 

Размер передних колес мм 200x50 

Размер задних колес мм 82x70 

Число колес спереди/сзади 2-4 

Радиус поворота мм 1367 

Ширина прохода с паллетой мм 1832 

Собственный вес кг 78 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

89 
Радиатор 

биметаллический 
  

Теплоотдача – 196 Вт. 

Объемная доля теплоносителя – 0,2 л. 

Вес – 2,1 кг. 

Количество условных секций в одном радиаторе – от 4 до 

14. 

Общая высота радиатора составляет 577 мм, глубина – 

100 мм, а ширина – 80 мм. Прибор рассчитан на работу с 

теплоносителем температурой до 135 °C при 

максимальном рабочем давлении до 3 МПа (30 атм.). 

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" 

90 
Радиатор 

биметаллический 
  

Исполнение биметаллический секционный 

Подключение боковое, 3/4 дюйма 

Межосевое расстояние h, мм 500 

Максимальное рабочее давление, МПа 3,0 

Номинальный тепловой поток, Вт 1960 

Объем теплоносителя, л 2 

Жидкость теплоносителя вода, антифризы, 

незамерзающие и низкозамерзающие жидкости 

Габариты (ВхГхШ), мм 577x100x800 

Масса, кг 21 

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 
Радиатор 

биметаллический 
  

Исполнение биметаллический секционный 

Подключение боковое, 3/4 дюйма 

Межосевое расстояние h, мм 500 

Максимальное рабочее давление, МПа 3,0 

Номинальный тепловой поток, Вт 1568 

Объем теплоносителя, л 1,6 

Жидкость теплоносителя вода, антифризы, 

незамерзающие и низкозамерзающие жидкости 

Габариты (ВхГхШ), мм 577x100x640 

Масса, кг 16,8 

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" 



92 Муфта фрикционная 16К20.020.610СБ 
Допускается 

эквивалент 

Муфта фрикционная - устройство для постоянного или 

временного соединения валов. Фрикционная муфта 

передает вращающий момент с помощью трения. 

Конструкция фрикционных муфт может быть выполнена 

с одним или несколькими дисками, с цилиндрическими 

или коническими поверхностями трения, с механическим, 

пневматическим, гидравлическим или электромагнитным 

управлением. Фрикционные муфты применяют в 

автоматических системах. 

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 Головка компрессорная B 3800 
Допускается 

эквивалент 

Производительность, л/мин 476 

Давление, бар 11 

Мощность, кВт 2,2/3 

Размер, мм 301x341x402 

Вес, кг 12 

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" 

94 
Уравновешиватель 

ползуна 
КД2330-34-001 

Допускается 

эквивалент 
Уравновешиватель ползуна КД2330-34-001 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 
Пломба самоклеющаяся 

голографическая 
25068-00-00 

Допускается 

эквивалент 

Паттерн-разрушаемая номерная голографическая пломба  

Размер: 25х70 мм. 

Цвет: золотой 

Цена за набор (10 штук) 

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 Подвес ПСК-10-20 Допускается Подвес ПСК-10-20 - кабельный подвес скользящего шт По требованию ЛОЭТЗ - 



эквивалент крепления, одна из составляющих системы гибкого 

кабельного токоподвода к тельферу или крану. 

Подвесы ПСК перемещаются по натянутому тросу или 

струне за счет стального сваренного кольца, к кольцу 

через промежуточную серьгу крепится кабельный зажим 

для кабеля диаметром от 10 до 20 мм. Кабельный зажим 

снабжен резиновой прокладкой кабеля, проволочное 

коромысло нужно для того, чтобы кабель не перегибался 

свыше   допустимого радиуса. 

Применение резиновой накладки коромысла 

предотвращает повреждение изоляции, и продлевает срок 

службы кабельной подвески. 

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" 

97 Мотор-редуктор 6МЦ3СФ-37ES 
Допускается 

эквивалент 
Мотор-редуктор 6МЦ3СФ-37ES-15-0,25Пф-312-Ц-УХЛ1 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 ТРУБКА ТТЭ-С-12/6-Н 
Допускается 

эквивалент 

Вес нетто кг: 0.05 

Габариты без упаковки мм: 1000х12 

Диаметр до усадки мм: 12.000 

Диаметр после усадки мм: 6.000 

Длина м: 1.000 

Материал: полиэтилен 

Наличие изоляции 

Продольная усадка %: не более 10 

Температура усадки °С: от +130 до +190 

Температура эксплуатации °С: от -50 до +60 

Тип: термоусадочная трубка 

Толщина стенки после усадки мм: 1.0 

Цвет: черный 

г 

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 Пластина 07T308 DK 
Допускается 

эквивалент 

Обрабатываемые материалы 

M-нержавеющая сталь, N-легкие сплавы, P-сталь, К-чугун 

Радиус при вершине, мм: 0.8 

Длина режущей кромки, мм: 7 

Толщина, мм: 3.97 

Подача, мм/об: 0.06-0.10 

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. 

100 
Лента 

противоскольжения 
  

Профессиональный противоскользящий абразивный 

самоклеящийся материал в лентах с шириной 2,5 и 

длинной 3 метра в блистерной упаковке. Материал 

разработан для надежного предотвращения скольжения 

на большинстве гладких скользких поверхностей. 

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 
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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 
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" 

103 Основание для детали 10001-30-15 
Допускается 

эквивалент 

Изделие для дроссель-трансформатора  

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

мм. массой 8,88 кг. 

Допускается скругление R - 3-5 мм. 

Имееет 4 фаски 3х45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2022 г. 

104 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" 

105 Аптечка первой помощи   
Аптечка первой помощи, комплектация по приказу 

Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 
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 Панель передняя арт. 20846-452 
Допускается 

эквивалент 
Панель передняя 6Uх28HP 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" 

107 Боковая стенка 24566-429 
Допускается 

эквивалент 
Боковая стенка H 6U W/O GR 295D 2PCS 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 
Приспособление 

зажимное 

арт. 

AC.ST.03.200.1 

Допускается 

эквивалент 
Приспособление зажимное, серия Standard, 150x200 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" 

109 Держатель 

арт. 

B40FM22H45.A

D 

Допускается 

эквивалент 

Держатель BT40 для торцевых фрез с посадочным ?22 

мм, H = 45 мм, форма AD 
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 Корпус фрезы рт. AC.GHI01637 
Допускается 

эквивалент 
Корпус фрезы MUE190-063R05A22-AP16 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" 

111 Пластина фрезерная арт. AC.GII00281 
Допускается 

эквивалент 
Пластина фрезерная APMT1604PDER-PR-CP1130 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 Болты для крепления арт. Допускается Болты для крепления оснастки BT40 45° (MAS403) шт По требованию ЛОЭТЗ - 



B40PS45.HSET 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" 

113 Патрон цанговый 
арт. 

B40ER32H100 

Допускается 

эквивалент 

Патрон цанговый BT40х100 ER32, диапазон зажима: 2 - 

20 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" 

114 Патрон цанговый 
арт. 

B40ER16H160 

Допускается 

эквивалент 

Патрон цанговый BT40х160 ER16, диапазон зажима: 1 - 

10 мм, MAS 403/BT AD+B 
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 Патрон цанговый 
арт. 

B40ER16H70.AD 

Допускается 

эквивалент 

Патрон цанговый BT40х70 ER16 , диапазон зажима: 1-13 

мм, MAS 403/BT AD 
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 Патрон цанговый 
арт. 

B40ER32H70.AD 

Допускается 

эквивалент 

Патрон цанговый BT40х70 ER16 , диапазон зажима: 1-13 

мм, MAS 403/BT AD 
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" 

117 Комплект цанг арт. ER32SET18 
Допускается 

эквивалент 

Патрон цанговый  BT40х70 ER32 , диапазон зажима: 2-20 

мм, MAS 403/BT AD 
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" 

118 
Ключ для цангового 

патрона 
арт. ER32WR 

Допускается 

эквивалент 
Ключ для цангового патрона ER32 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 Комплект цанг арт. ER16SET10 
Допускается 

эквивалент 

Комплект цанг ER16, шаг от 1 до 10 мм (с шагом 1 мм, 10 

шт) 
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 
Ключ для цангового 

патрона 
арт. ER16WR 

Допускается 

эквивалент 
Ключ для цангового патрона ER16 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

121 Цанга арт. ER32D04 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 33 мм    Внутренний диаметр: 4 мм    

Тип цанги: ER32    Диаметр зажима оснастки: 3 - 4 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" 

122 Цанга арт. ER32D06 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 33 мм    Внутренний диаметр: 6 мм    

Тип цанги: ER32    Диаметр зажима оснастки: 5 - 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 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Цанга арт. ER32D08 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 33 мм    Внутренний диаметр: 8 мм    

Тип цанги: ER32    Диаметр зажима оснастки: 7 - 8 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" 

124 Цанга арт. ER32D10 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 33 мм    Внутренний диаметр: 10 мм    

Тип цанги: ER32    Диаметр зажима оснастки: 9 - 10 мм 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

125 Цанга арт. ER32D12 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 33 мм    Внутренний диаметр: 12 мм    

Тип цанги: ER32    Диаметр зажима оснастки: 11 - 12 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" 

126 Цанга арт. ER32D16 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 33 мм    Внутренний диаметр: 16 мм    

Тип цанги: ER32    Диаметр зажима оснастки: 15 - 16 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" 

127 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01739 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-02006 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 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01747 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-03009 шт 

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 31.12.2022 г. 

129 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01757 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-04011 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 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01768 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-05013 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 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01780 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-06016 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 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01797 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-08020 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 31.12.2022 г. 

133 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01812 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-10025 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 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01822 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-12030 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" 

135 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01834 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-16036 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 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01840 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-18045 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 31.12.2022 г. 

137 Фреза твердосплавная 
арт. 

AC.GSE01845 

Допускается 

эквивалент 
Фреза твердосплавная APL100-S4-20045 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 Корпус фрезы 
арт. 

AC.GHI01603 

Допускается 

эквивалент 
Корпус фрезы MUE190-020R03P20-AP11 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" 

139 Корпус фрезы 
арт. 

AC.GHI01595 

Допускается 

эквивалент 
Корпус фрезы MUE190-016R02P16-AP11 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 Пластина фрезерная арт. AC.GII00254 
Допускается 

эквивалент 
Пластина фрезерная APMT1135PDER-PR-CP1130 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. 

141 Цанга арт. ER16D03 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 17 мм    Внутренний диаметр: 3 мм    

Тип цанги: ER16    Диаметр зажима оснастки: 2 - 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Цанга арт. ER16D04 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 17 мм    Внутренний диаметр: 4 мм    

Тип цанги: ER16    Диаметр зажима оснастки: 3 - 4 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" 

143 Цанга арт. ER16D06 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 17 мм    Внутренний диаметр: 6 мм    

Тип цанги: ER16    Диаметр зажима оснастки: 5 - 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 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Цанга арт. ER16D08 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 17 мм    Внутренний диаметр: 6 мм    

Тип цанги: ER16    Диаметр зажима оснастки: 7 - 8 мм 
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. 

145 Цанга арт. ER16D10 
Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр: 17 мм    Внутренний диаметр: 6 мм    

Тип цанги: ER16    Диаметр зажима оснастки: 9 - 10 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 Оправка арт. SK40CL 
Допускается 

эквивалент 
Оправка для очистки конуса шпинделя ISO40 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" 

147 Сверло твердосплавное 
арт. 

AC.GSD00030 

Допускается 

эквивалент 
Сверло твердосплавное DPK191-A3N-0330 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 Метчик арт. H40M04070 
Допускается 

эквивалент 
Метчик из быстрорежущей стали М4х0,7, серия H40 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. 

149 Сверло твердосплавное 
арт. 

AC.GSD00050 

Допускается 

эквивалент 
Сверло твердосплавное DPK191-A3N-0420 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 Метчик арт. H40M05080 
Допускается 

эквивалент 
Метчик из быстрорежущей стали M5х0,8, серия H40 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" 

151 Сверло твердосплавное 
арт. 

AC.GSD00068 

Допускается 

эквивалент 
Сверло твердосплавное DPK191-A3N-0500 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 Метчик арт. H40M06100 
Допускается 

эквивалент 
Метчик из быстрорежущей стали М6х1, серия H40 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 Сверло твердосплавное 
арт. 

AC.GSD01294 

Допускается 

эквивалент 
Сверло твердосплавное DSK201-A3N-0670 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 Метчик арт. H40M08125 
Допускается 

эквивалент 
Метчик из быстрорежущей стали М8х1,25, серия H40 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" 

155 Сверло твердосплавное 
арт. 

AC.GSD00143 

Допускается 

эквивалент 
Сверло твердосплавное DPK191-A3N-0850 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 Метчик арт. H40M10150 
Допускается 

эквивалент 
Метчик из быстрорежущей стали M10х1,5, серия H40 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 Патрон для метчиков арт. Допускается Патрон для метчиков BT40 М3-М12 с компенсационной шт По требованию ЛОЭТЗ - 



B40TT1H67.A эквивалент муфтой, H=67 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" 

158 

Адаптер 

быстросменный 

резьбонарезной 

арт. 

TT1D3,5S2,7.SC 

Допускается 

эквивалент 

Адаптер быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой М3,5х2,7 
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" 

159 

Адаптер 

быстросменный 

резьбонарезной 

арт. 

TT1D4,5S3,4.SC 

Допускается 

эквивалент 

Адаптер быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой М4,5х3,4 
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" 

160 

Адаптер 

быстросменный 

резьбонарезной 

арт. 

TT1D6S4,9.SC 

Допускается 

эквивалент 

Адаптер быстросменный резьбонарезной  с 

предохранительной муфтой М6,0х4,9 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 
Адаптер 

быстросменный 

арт. 

TT1D8S6,2.SC 

Допускается 

эквивалент 

Адаптер быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой, 8x6,2  D=30 d=19 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



резьбонарезной менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 

Адаптер 

быстросменный 

резьбонарезной 

арт. TT1D9.SC 
Допускается 

эквивалент 

Адаптер быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой  M12 9,0х7,0 
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 

Адаптер 

быстросменный 

резьбонарезной 

арт. 

TT1D10S8.SC 

Допускается 

эквивалент 

Адаптер быстросменный резьбонарезной с 

предохранительной муфтой Ф10,0х8,0 
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 Батарея аккумуляторная 2EPzV110 
Допускается 

эквивалент 

Полярность: 110; Вес нетто (без упаковки): 8.8 кг; 

Клеммы: F-M10 
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" 

165 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, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



 

Вт: 1000. 

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

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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 


