
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 Шкаф сушильный ШС-10-02 СПУ  
Допускается 

эквивалент 

Объем камеры - 10 дм³ 

Принудительная конвекция 

Рабочие температуры - +50…+200 °С 

Время нагрева незагруженного шкафа от температуры 

окружающей среды до температуры 200°С - 20 минут 

Предельные отклонения температуры от номинальных 

значений температур в загруженном шкафе - ±3 

Управление скоростью нагрева - 2°С/мин, 5°С/мин, 

7°С/мин 

Напряжение питания - 220 В 

Частота - 50 Гц 

Мощность - 0,9 кВт 

Габариты (ШхГхВ) - 448х455х406 мм 

Габариты камеры (ШхГхВ) - 208х225х280 мм 

Масса - 18,5 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" 

2 
Поплавковый 

конденсатоотводчик  
G12n-8 

Допускается 

эквивалент 

Производительность по конденсату: 1150 кг/ч 

Максимальное рабочее давление: 8 бар 

Максимальная рабочая температура: 220 С 

Диаметр соединений: 20, 25 

шт 

По требованию 

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 
Поплавковый 

конденсатоотводчик 
G11n-8 

Допускается 

эквивалент 

Производительность по конденсату: 700 кг/ч 

Максимальное рабочее давление: 8 бар 

Максимальная рабочая температура: 220 С 

Диаметр соединений: 15, 20 

шт 

По требованию 

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 Вентилятор напольный VT-1905 
Допускается 

эквивалент 

 

Мощность 55 вт 

Диаметр лопастей 40 см 

Количество скоростей вращения лопастей 4 

Регулировка скорости 

Пульт ДУ 

шт 

По требованию 

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" 

5 Трубка термоусадочная 
Versafit-1-1/2-0-

SP 

Допускается 

эквивалент 

Материал Polyolefin (PO)  

Цвет Black  

Рабочая температура -55°C ~ 135°C  

Тип Tubing, Flexible  

Длина 125.0' (38.1m)  

Коэффициент усадки 2 to 1  

Изначальный внутренний диаметр 1.571" (39.90mm)  

Внутренний диаметр после усадки 0.752" (19.10mm)  

Толщина стенки при усадке 0.040" (1.02mm)  

Температура усадки 70°C 

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" 

6 Проволока e35 0,25-6 
Допускается 

эквивалент 
Проволока латунная e35 0,25-6 (кат = 6кг) e35 0,25-6 шт 

По требованию 

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 
Преобразователь 

давления жидкости 
SHD-SD-I-16 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 7–33 В пост. тока при выходном 

сигнале 4 ... 20 мА 

Время срабатывания < 2 мс (тип. 1 мс) 

Изменение нагрузки < 100 Гц 

Характеристика ± 0,3 % 

Выходной сигнал 4 ... 20 мА, 2 провода, (нагрузка < (UB 

(В) -7 В)/ 0,02 A; RL зависит от нагрузки 

Диапазон измерения 0... 16 бар 

Принцип измерения керамическая измерительная ячейка 

Температура среды –15...+ 125 °C 

Подвод давления G ½ дюйма с уплотнением сзади и 

манометром с профильным уплотнением FPM спец. на 

шт 

По требованию 

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" 



выбор G ¼ дюйма DIN 3852 

8 Нагревательный элемент НЭ22.01 
Допускается 

эквивалент 

Источник питающего напряжения сеть переменного тока 

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

Максимальная мощность, Вт: 75. 

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

Масса, г, не более: 500. 

Степень защищенности регулятора от попадания пыли и 

воды 

IP20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 Лист ДПРНТ 
Допускается 

эквивалент 
Лист ДПРНТ 5.0х600х1500 М2 ГОСТ 1173-2006 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" 

10 Лист  ГПРХХ 
Допускается 

эквивалент 
Лист ГПРХХ 30х600х1500 М1 ГОСТ 1173-2006 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" 

11 Полоса (заготовка) 6449А.02.020  
Допускается 

эквивалент 

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

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



12 Стол эргономичный арт. К.135 ШТ 
Допускается 

эквивалент 

Стол эргономичный левый 160х120х75, дуб шамони 

темный "Комфорт" арт. К.135 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" 

13 Наборный разделитель арт.DPS 4591 
Допускается 

эквивалент 
Материал - полипропилен (PP) 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Розетка РП10-30Л 
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов: 30 

Покрытие контакта: Серебро 

Максимальное напряжение, В: 1500 

Рабочий ток, А: 15 

Сопротивление контактов, мОм: 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 
Материал 

термореактивный 
SMC 

Допускается 

эквивалент 

Плотность, г/см3 - 1,90, прочность на изгиб, МПа - не менее 180, 

модуль изгиба, МПа - не менее 10000, ударная вязкость, кДж/м2 

- не менее 80, прочность на растяжение, МПа -не менее 85, 

водопоглощение, % - не более 0,5, технологическая усадка, % - 

не более 0,00, термостойкость HDT-A, °С - не менее 200, 

длительная рабочая температура ,°С - не менее 165, 

трекингостойкость - CTI600, температура прессования, °С - 135-

150,  удельное давление прессования, Мпа - 8-10, выдержка при 

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

 

Подробнее: https://dmc-20-pm.ru/catalog/pressmaterialy-smc/dmc-

20-pm-8.html#descr 

кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Уплотнитель MF-002 Допускается 
Материал: EPDM (резина) 

Размеры: 21х11 мм 
м 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" 

17 Шайба 157.714-00-00   
Допускается 

эквивалент 
Шайба крепления замка, d 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. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 
Линолеум 

антистатический 
арт.4587-454 

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 2 / 4 м 

Толщина общая - 2 мм 

Защитный слой - 0.7 мм 

Тип покрытия - Коммерческий / Гетерогенный  

Цвет - Коричневый 

пог. м 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Фильтр напольный  Paint Stop 
Допускается 

эквивалент 
Напольный воздушный фильтр Paint Stop G3 0.7×20м шт 

По требованию 

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" 

20 Стол арт. К.125 ШТ 
Допускается 

эквивалент 

Стол эргономичный правый 160х120х75, дуб шамони 

темный "Комфорт" 
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" 

21 Тумба приставная арт. К.302 ШТ 
Допускается 

эквивалент 

Тумба приставная 4 ящика 40х60х75, дуб шамони темный 

"Комфорт" 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 ЧИП-КОНДЕНСАТОР SMC 4036 
Допускается 

эквивалент 
ЧИП-КОНДЕНСАТОР КЕРАМИЧЕСКИЙ SMC 4036-0,47 мкФ 

±5%-50 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 
Клапан 

предохранительный  
МКПВ25.01.В1 

Допускается 

эквивалент 

Условный проход - 20мм, номинальное давление - 32 Мпа, 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

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 
Клапан 

гидроуправляемый  
МКГВ25.041 

Допускается 

эквивалент 
Условный проход - 25мм, номинальное давление - 32 Мпа, 

номинальный расход - 160 л/мин 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Карта планки 10001-11-01 
Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Карта планки 
ЮКЛЯ.741.111.0

25 

Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Карта уголка 10001-12-01 
Допускается 

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 
Полоса для детали - 

основание 
6449А.02.601 

Допускается 

эквивалент 
Полоса для детали - основание 6449А.02.601 В=125 (л.5 ст3) кг 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

29 
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" 

30 
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" 

31 Основание для детали 10001-30-15 
Допускается 

эквивалент 

Изделие для дроссель-трансформатора  

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

массой 8,88 кг. 

Допускается скругление R - 3-5 мм. 

Имееет 4 фаски 3х45 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 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 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

33 Регулятор температуры РТ22.01 
Допускается 

эквивалент 

Источник питающего напряжения сеть переменного тока 

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

Максимальная мощность подключаемых нагревателей, Вт: 1000. 

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

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 

шт 

По требованию 

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" 

34 
Щетка дверная 

пылезащитная 
арт.PF 03.35.1 

Допускается 

эквивалент 
Щетка дверная пылезащитная L=1000 мм, H=35-55мм арт.PF 

03.35.1 (Аtos ) 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

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

эквивалент 

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

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

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Насос вакуумный 

пластинчато-роторный 
2НВР-250Д  

Допускается 

эквивалент 

Быстрота дeйствия в диaпазоне давлений на входе от 

атмосферного до 0,26 кПа (2 мм рт.ст.), м3/ч 230 

Быстрота дeйствия в диaпазоне давлений на входе от 

атмосферного до 0,26 кПа (2 мм рт.ст.), л/с 63 

Предельное остаточное давление при применении рабочей 

жидкости VACMA OIL 100, парциальное без газобалласта, кПа 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

(мм рт.ст.), не более 1,0х10-5 (7,5x10-5) 

Предельное остаточное давление, при применении рабочей 

жидкости VACMA OIL 100, полное без газобалласта, кПа (мм 

рт.ст.), не более 6,7х10-4 (5x10-3) 

Предельное остаточное давление, при применении рабочей 

жидкости VACMA OIL 100, полное с газобалластом, кПа (мм 

рт.ст.), не более 6,7х10-3 (5x10-2) 

Наибольшее давление паров воды на входе в насос, кПа (мм 

рт.ст.) 2,66 (20) 

Наибольшее рабочее давление, кПа (мм рт.ст.) 1,33 (10) 

Количество рабочей жидкости, заливаемой в насос, дм3 14 

Питание электродвигателя от сети трехфазного переменного 

тока с частотой напряжения, В 380 

Мощность электродвигателя, кВт 5,5 

Объем откачиваемого сосуда, мЗ, не более 25 

Диаметр условного прохода входного / выходного патрубков, 

мм 63/63 

Габаритные размеры, мм 1160х365х528 

Масса, кг, не более 210 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

37 Вентилятор EC1238A2HBT-7 
Допускается 

эквивалент 

Вентилятор EC1238A2HBT-7, 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 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Корпус 17769-03-01 
Допускается 

эквивалент 
Корпус 17769-03-01 шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


