
                                                                 Перечень материалов для конкурсных торгов (ЛОТЫ)

№ Объём на 

п/п
2 полугодие 

2019г.

1 226624 Бируши шт 4 000,00
 Одноразовые  противошумные вкладыши со шнурком. Шумоподавление 95 - 

110 дБ(А)

2 140903 Вачеги цельноспилковые пар 60,00
Вачеги цельноспилковые. Основа: шинельное сукно. Верх: кожевенный спилк. 

Виды работ: Для термистов.

3 1205785 Краги пятипалые, 9 размер пар 50,00

Краги спилковые пятипалые. Высокие истирающие и механические нагрузки. 

Предназначены для обработки деталей вручную в дробеструйной камере. Виды 

работ: для металлизаторов.

4 250110
Крем защитный д/рук 100 мл (до работы 

гидрофильного действия)
мл 39 000,00

Крем для защиты рук  - до работы 100 мл. Вредные вещества: краски, лаки,  

нефтепродукты, смолы

5 223835
Крем защитный д/рук 100 мл (до работы 

гидрофобного действия)
мл 120 000,00

Крем для защиты рук  (гидрофобного действия) -   до работы 100 мл. Работа с  

смазочно-охлаждающими жидкостями.

6 251203
Крем восстанавливающий д/рук 100 мл (после 

работы)
мл 130 000,00 крем для рук восстанавливающий 100 мл

7 389946
Спрей защитный Safe and Care Step 137-0061-01 

(Safety.Lab)
мл 33 000,00

Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от 

раздражения и повреждения кожи) – применяется при Сварочных работах, 

связанных с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А,В,С

8 142417 Паста для очистки рук, 200 мл мл 93 000,00
паста для очистки рук или гель- после работы для очистки от краски, лака, 

масла, 200 мл

9 3197 Патрон сменный 6051 шт 960,00  сменные фильтры к полумастк 3М , вредные факторы- органические пары

10 75272 Перчатки вязаные хлопчатобумажные,  7, 10 размеры пар 3 100,00 Плотность 5 ниток

11 250157
Перчатки спилковые с усиленным наладонником,  

10 размер
пар 140,00

Перчатки спилковые с накладником -Ладонная часть поверхности большого и 

указательного пальцев покрыты дополнительным слоем спилка и флисом с 

внутренней стороны,  работа с горячими заготовками Виды работ: для эл. 

газосварщика (пайка пакетов ротора), пропитчик.

требования к сиз

Код 1С

Наименование (с указанием марки, класса 

продукции (обеспечивающее полное 

наименование продукции подлежащей закупке)

Ед. изм.



12 164809
Перчатки с полиуретановым покрытием,  6, 7, 8, 9 

размеры
пар 3 200,00

Перчатки- Трикотажное полотно с тонким полиуретановым покрытием на 

пальцах и ладонной части перчаток, трикотажные манжеты, высокая 

чувствительность пальцев при работе, стойкость к истиранию, механическим 

нагрузкам, хорошее сцепление ( сухой захват предметов).Виды работ:  

Перчатки предназначены для точных работ для обмотчиц.

13 227447
Перчатки трикотажные полиамидные, 8, 9, 10 

размеры
пар 13 900,00

Перчатки- Трикотажное полотно с тонким  покрытием на пальцах и ладонной 

части перчаток, трикотажные манжеты, высокая чувствительность пальцев при 

работе, стойкость к истиранию, механическим нагрузкам, хорошее сцепление 

(сухой захват и  скользких поверхностей (масленных деталей). Виды работ: 

для точных работ.

14 1205784
Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ, 7, 10 

размеры
пар 5 840,00 Перчатки- Плотность 5 ниток с точечным полимерным покрытием

15 137229
Перчатки универсальные химически стойкие, 8, 9, 

10 размеры
пар 740,00

Перчатки - Высокая химическая стойкость, защита от органических 

растворителей - толуол,  противоскользящая поверхность на ладони, пальцах, 

механичекая прочность. Перчатки с удлиненными манжетами на 

хлопчатобумажной основе. Виды работ: для работы по промывке деталей в 

толуоле.

16 139907
Перчатки с нитриловым покрытием, 7, 8, 10 

размеры
пар 700,00

Перчатки предназначены для тонких работ (работа с деталями в масле, 

нефтепродуктах). Трикотажная основа, покрытие нитрилом полностью, 

трикотажные манжеты. Защита отмасел, нефтепродуктов,  кратковременного 

воздействия растворов кислот и щелочей, стойкость к истиранию. Виды работ:  

для входного контроля.

17 215592

Перчатки с нитриловым покрытием 

хлопчатобумажные- манжет-крага,  9, 10, 11 

размеры

пар 1 700,00

Перчатки - с нитриловым (однослойным покрытием) покрытием 

полностью, манжет - крага,  маслобензостойкие на хлопчатобумажной основе, 

хорошее сцепление , захват скользких поверхностей (масленных деталей). 

Виды работ: для испытательных работ, работа с продукцией  в масле 

индустриальном.

18 1215392 Перчатки химически стойкие, 8, 9, 10 размеры пар 2 900,00

Перчатки химически стойкие  с удлиненными манжетами на 

хлапчатобумажной основе. Виды работ: для работы с ацетоном и 

неорганическими растоврителями и моющими средствами.

19 228316
Респиратор противоаэрозольный c клапаном 8122 

(3M)
шт 400,00

Респиратор  (с клапаном выдоха)от пылей, растворителей, 2 класс защиты до 

12 ПДК  . 

20 122409
Респиратор противоаэрозольный c клапаном 9332 

(3M)
шт 530,00

Респиратор с клапаном выдоха. Вредные вещества: растворители: керосин, 

ацетон, толуол; при пайке - аэрозоли свинца.Противопылевой - 

противоаэрозольн. 3 класс защиты до 50 ПДК.

21 15486
Респиратор противоаэрозольный c клапаном 9925 

(3M)
шт 890,00

Респиратор с клапаном выдоха. Для эл.газосварщиков - вредные вещества - 

сварочные аэрозоли.



22 10132 Рукавицы спилковые, 10 размер пар 100,00
Брезентовые со спилковым наладонником. Виды работ: для подсобных 

рабочих, при выполнении грузоподъемных работ

23 1205777 Рукавицы суконные пар 130,00
Рукавицы суконные с  длинными манжетами.. Плотное шинельное сукно. От 

повышенных и пониженных температур

24 156324 Комбинезон полипропиленовый одноразовый шт 15,00 Одноразовые комибинезоны для защиты от повышенного уровня загрязнений.

25 1206739
Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым 

наладонником, 9 размер
пар 1 700,00

Рукавицы х/б с брезентовым наладонником. Ткань "двунитка", плотность 230 

г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность 450 г/м2. Предназначены для 

подсобных, грузоподъемных работ








