
Наименование .          
Код ТНВЭД Техническое описание Контакт

Буфер                                              
Код ТНВЭД 
3926909709

   Представляет  собой сборочную единицу, состоящую из непосредственно  самого буфера, представляющего  собой изделие 
цилиндрической  формы диаметром 100 мм и высотой 80 мм с отверстием под крепёж, изготовленного  из полиуретана   и 
металлического  листового основания. 
  Назначение: входит в состав оборудования приямка, предназначен для ограничения хода кабины или противовеса в случае 
опускания их ниже нижнего рабочего положения и для снижения ускорения замедления.

Политова Н.А.            
8 0222 72 31 50

Емкость для масла                            
Код ТНВЭД 
3926909709

Представляет  собой открытую сверху емкость с расположенными  по четырем сторонам пазами. Посредством пазов емкость 
устанавливается  на направляющую  в приямки. Выполнена из пластмассы (литьевым методом) и предназначена  для сбора 
масла.  

Вкладыш                                           
Код ТНВЭД 
3926909200

Входит состав башмака скользящего. Изготавливается  из полиуретана . При установке внутрь башмака скользящего  
предназначен  для обеспечения прямолинейности  вертикального перемещения и фиксации кабины (противовеса) в 
горизонтальном  направлении. Выполнен из листового материала с двумя пазами. По пазам осуществляется  сгиб вкладышей 
(до придания ему формы в виде буквы «П») для последующей  установки его в башмак.

Башмак                                            
Код ТНВЭД 
7610909000

Башмак кабины лифта (противовеса) – это устройство, расположенное  по углам вертикальной рамы каркаса кабины 
(противовеса), изготовленный  из металлического  сплава посредством литья. Жестко зафиксированные , специальным образом 
они обхватывают с трех сторон направляющие . Благодаря этому обеспечивается  достаточно четкая фиксация кабины 
(противовеса) в горизонтальном  направлении. Такие устройства изготавливают  в виде металлической  основы, имеющей 
выступ, снабженный пазом, по ширине равными толщине направляющих (с установленными  вкладышами). Таким образом, 
направляющая, входящая в паз, во время движения скользит с некоторым трением внутри него. 

Устройство 
смазывающее                  

Код ТНВЭД 
8479896009

Устройство смазывающее  представляет  собой емкость, закрытую крышкой, и предназначенную  для заполнения маслом. К 
башмаку кабины (противовеса) устройство крепится с помощью винтового соединения. В конструкцию входят войлочные 
прокладки, в которых выполнен паз для направляющей . Средняя прокладка выполнена с хвостовиком, опущенным через 
отверстие в кронштейне в бачок с маслом. Масло поднимается  по хвостовику и насыщает войлочные прокладки, которые 
скользят по направляющим , смазывая их маслом.
Назначение: смазка направляющих  минеральным маслом.

Гофроящик 5-ти, 7-ми
слойный                                            

Код ТНВЭД 
4819100000

Назначение: упаковка лифтового оборудования и товаров народного потребления. Требования к качеству, техническим 
характеристикам  закупаемого  товара: качество закупаемого товара должно подтверждаться  паспортом качества, технические 
характеристики  должны соответствовать  требованиям чертежа на изделие.

Манжета BAUM 
DIN3760      Код 

ТНВЭД 3926909709

Манжета является уплотнительной  деталью в виде кольца, изготовленного  из фторкаучука, армированная путем вулканизации) 
металлическим каркасом также в виде кольца (нелегированная  сталь), который имеет поперечное сечение в виде прямого 
угла.В конструкции манжеты имеется стягивающая  пружина (пружина сталь). манжета используется  в производстве лифтового 
оборудования, устанавливается  в редукторе (подъемный механизм лифта) и способствует  образованию герметичного  
соединения между вращающимися  элементами конструкции. снижает вибрацию, препятствует  утечке масла, попаданию пыли и 
грязи в рабочие полости.



Гайка - заклепка 
DIN7338 (М6 , М8)  с 

уменьшенным 
бортиком                                  

Код ТНВЭД7318169109

Применяются для соединения в относительно  тонкостенных элементах конструкций, листов, профилей и т.д. в качестве 
соединительного  элемента, при применении которого получается неповрежденная  резьба, готовая к привинчиванию другого 
материала. Это очень полезно в том случае, если необходимо в листе металла или в другом материале выполнить прочную 
резьбу для дальнейшего применения, особенно если доступ имеется только с одной стороны.

Политова Н.А.            
8 0222 72 31 50

Гайка - заклепка М6 
стандартный бортик, 

шестигранный                                           
Код ТНВЭД7318169109

Применяются для соединения в относительно  тонкостенных элементах конструкций, листов, профилей и т.д. в качестве 
соединительного  элемента, при применении которого получается неповрежденная  резьба, готовая к привинчиванию другого 
материала. 

Медное кольцо                                  
Код ТНВЭД 
7419999000

Кольцо медное представляет  собой деталь, изготовленную из меди М1 ГОСТ 859-2019. Деталь предназначена  для замыкания 
концов медных стержней ротора, образуя таким образом обмотку ротора тягового асинхронного  электродвигателя  ТАД155-4-
БУ1.

Подшипники                                     
Код ТНВЭД 
8482109008

Сборочный узел , являющийся частью опоры или упора и поддерживающий  вал, ось или иную подвижную 
конструкцию.Предназначены  в качестве комплектующих  для производства электродвигателей  и тд., в качестве опоры 
двигающихся деталей механизма, с целью фиксации их положения,  относительно не подвижных деталей и снижения трения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Копчинский Д.М.        
8 0222 74 09 45                 

74 06 75

Заглушка  плоская 
хромированная  
art 607, ø32мм                                   

Код ТНВЭД 
3926300000

Заглушка плоская хромированная  арт.607 - предназначена  для заглушки с двух торцов хромированной  трубы с наружным 
диаметром 32 мм, внутренним диаметром под заглушку 29,6 мм. данные детали входят в установку поручня в кабине лифта.

Труба хромированная  
ø32мм, L3m                                       
Код ТНВЭД 
7306900009

Является заготовкой для поручня и входит в установку поручня в кабине лифтаа.

Двойная шариковая 
защелка             Код 
ТНВЭД 8302490009

Материал защелки и вставки: латунь или хромированная  латунь, пружины: нержавеющая сталь, шарики: нержавеющая сталь, 
механизм регулировки усилия зажатия.

Замок для 
электрических  шкафов 

063110155                                         
Код ТНВЭД 
8301300000

Закрывается на 90 гадусов (на четверть оборота), финишное покрытие: хром, длина корпуса:20,5 мм, материал уплотнителя: 
резина, материал кожуха: Zamak DIN-EN1774-ZnA/Cu1  или PA6 GFR 30, материал эксцентрика: сталь, финишное покрытие 
цинковое, толщина 4 мм. Высота эксцентрика СН=18мм, длина эксцентрика CL=45 мм, высота кожуха LH=20 мм, зажим Н=38 
мм.

Уплотнитель SD - 47                          
Код ТНВЭД 4016

Уплотнитель SD - 47 представляет  собой ленту шприцеванной  микропористой  резины на базе каучука СКЭП на самоклеящейся  
основе.Применение - в дверях шахт лифтов. Назначение - уплотнение зазора в притворе дверей шахт.



Ремень зубчатый HTD 
(MTD) - 5M - 15                      

Код ТНВЭД 
4010390000

HTD (MTD) - марка, 5 - шаг зуба, М - профиль зуба, 15 - ширина ремня, материал - резиновая смесь, корд шнур. Назначение - 
используется  для привода дверей кабины лифта.

                                                                                                                                                                                                                                                                
Копчинский Д.М.        
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Лебедки осевые 
безредукторные                         

Код ТНВЭД 
8425310000

Предназначены  для приведения в движение кабины лифта.

Выключатель  ВП73                            
Код ТНВЭД

Выключатель путевой ВП73-10432-00УХЛ ТУ УЗ.12-00216875-051-99 с двойным мостиком полумгновенного  действия - 
предназначен  для коммутации электрических цепей управления переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660в и 
постоянного тока напряжением до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных  точках пути контролируемого  
объекта. Выключатель  двухполюсный  с одним замыкающим и одним размыкающим  контактами. Номинальный ток: А - 10, 
Номинальное напряжение В: переменного  тока 660, постоянного тока 440.минимальный ток при напряжении 24 В постоянного  
тока А - 0,05. Усилие срабатывания Н - не более 4,4.Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP 00. Вид привода- толкатель с 
продольным расположением  ролика. Способ крепления контактных проводов- под винт.Коммутационная  износостойкость , 
циклов - не менее 1 млн.Механическая  изностойкость , циклов - не менее 1 млн.

Магнит  20*10*4 N48H                        
Код ТНВЭД 
8505110000

Остаточная магнитная индукция (Br), Тл - 1.36-1.42, Коэрцитивная  сила по индукции (Нсв), кА/м - >907, Коэрцитивная  сила по 
намагниченности  (Нсj), кА/м -  >955, Максимальная  магнитная энергия (ВНmax), кДж/м3  358-382. магнитотвердый  материл №
48Н. Острые кромки скруглены радиусом 0,2 мм. покрытие М.Нб15 (Cu-Ni) по ГОСТ 9.306 - 85.

Магнит D6*2 N48H                                         
Код ТНВЭД 
8505110000

Остаточная магнитная индукция (Br), Тл - 1.36-1.42, Коэрцитивная  сила по индукции (Нсв), кА/м - >907, Коэрцитивная  сила по 
намагниченности  (Нсj), кА/м -  >955, Максимальная  магнитная энергия (ВНmax), кДж/м3  358-382. магнитотвердый  материл №
48Н. Острые кромки скруглены радиусом 0,1 мм. покрытие М.Нб15 (Cu-Ni) по ГОСТ 9.306 - 85.

Цепь в кожухе 8 мм 
(ZAA332T3)                
Код ТНВЭД 
7315820000

Цепь компенсирующая , применяемая  в лифтах без машинного помещения, должна представлять  из себя круглозвенную  
металлическую  цепь, обтянутую оболочкой из ПВХ материала. Ориентировочная  масса одного метра цепи должна составлять 
1,35 кг.

Выключатель  FK 3356-
W3M1K22                           

Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NO+1NC 
замедленного  действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 
250VAC/6A при АС15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая прочность не менее 1 
млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.

Поляков И.Н.             
8 0222 74 09 45              
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Выключатель  FK3417 
K26                              

Код ТНВЭД  
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 2NC замедленного  
действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при 
АС15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. 
Температура эксплуатации -25С...+80С.



Выключатель  FM 556-
1K21                           

Код ТНВЭД  
8536508000

Корпус - металл. Контакты 1NO+1NC быстрого действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации 
кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при АС15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая  
прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.

Поляков И.Н.             
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Выключатель  FR 2115-
1K25                           

Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 3NC замедленного  
действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при 
АС15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. 
Температура эксплуатации -25С...+80С.

Выключатель  FR 38B1-
D30K29                      

Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC замедленного  
действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при 
АС15. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -
25С...+80С.

Выключатель  FK 3301-
K22                             

Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC+1NO 
замедленного  действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 
250VAC/6A при АС15. Соответствие  EN81-20. Механическая  и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. Температура 
эксплуатации -25С...+80С.

Выключатель DS 
AE1VA                           

Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC замедленного  
действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/3A при 
АС15. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -
25С...+80С.

Выключатель  FR 6693-
D10K23                           

Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC замедленного  
действия. Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при 
АС15,24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. 
Температура эксплуатации -25С...+80С.

Выключатель  FT 2A 
6351AU-E27                           
Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC . Степень защиты 
IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при АС15. Соответствие  EN81-20. 
Механическая и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.

Выключатель  дверной 
FX38B1-D30M2                         

Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NC . Степень защиты 
IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при АС15. Соответствие  EN81-20. 
Механическая и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.

Выключатель  FR-615                         
Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NO и 1NC 
замедленного  действия . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 
250VAC/6A при АС15,24VDC/4F при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая прочность не менее 1 
млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.



Выключатель FR 615-
W3                              

Код ТНВЭД 
8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 1NO и 1NC 
замедленного  действия . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 
250VAC/6A при АС15,24VDC/4F при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая прочность не менее 1 
млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.

Поляков И.Н.             
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Выключатель  FX38B1-
D30K29  Код ТНВЭД 

8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты  1NC  . Степень 
защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при АС15. Соответствие 
EN81-20. Механическая  и электрическая прочность не менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С.

Переключатель  FW 
592-D10M2K23 Код 
ТНВЭД 8536508000

Корпус - пластик, двойная изоляция. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты 
1NO+ 1NC мгновенного срабатывания  . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода с резьбой М20*15 стандартное 
исполнение. Рабочее напряжения 250VAC/6A при АС15. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая прочность не 
менее 1 млн.циклов. Температура эксплуатации -25С...+80С. Съемная головка. кабельный ввод под кабели диаметром от 6 до 
12 мм. привод под актуатор со скосом VF KEYD1. Металлические  детали оцинкованные. Материал контактов серебро.Частота 
срабатывания до 3600 циклов в час.

Переключатель  FR 
515-K21  Код ТНВЭД 

8536508000

Корпус - пластик. Огнестойкость  - самозатухающий  пластик, категория ПВ-0 по ГОСТ 28157-89.Контакты  1NO+1NC быстрого 
действия  . Степень защиты IP67. Наличие кабельного ввода PG для фиксации кабеля. Рабочее напряжения 250VAC/6A при 
АС15, 24VDC/4A при DC13. Соответствие EN81-20. Механическая  и электрическая  прочность не менее 1 млн.циклов. 
Температура эксплуатации -25С...+80С.




