


ПРАВИЛА 

Проведение конкурсной процедуры по Лакокрасочным материалам 

для ТМЗ на 2022 год. 

Приложение №1 

В коммерческом предложении необходимо указать цены за кг по нижеследующим позициям 

приведенные к условиям поставки DAP Ташкент, склад покупателя: 

№ 
Наименование 

продукта 
Тип 

Цвет по 

RAL 
Примечание 

1 Грунт Полиэфирный Белый - 

2 Эмаль обратной стороны Эпоксидная Серая/Белая - 

3 Эмаль обратной стороны Полиэфирная Серая/Белая - 

4 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

1015 
Светлая слоновая кость 

(англ. Light ivory) 

5 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

3005 
Винно-красный (англ. 

Wine red) 

6 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

6005 
Зеленый мох (англ. Moss 

green) 

7 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

7024 
Графитовый серый (англ. 

Graphite grey) 

8 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

8017 
Шоколадно-коричневый 

(англ. Chocolate brown) 

9 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

9003 
Сигнальный белый (англ. 

Signal white) 

10 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

3003 
Рубиново-красный (англ. 

Ruby red) 

11 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

3009 
Красная окись (англ. Oxide 

red) 

12 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

3011 
Коричнево-красный (англ. 

Brown red) 

13 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

5002 
Ультрамарин (англ. 

Ultramarine blue) 

14 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

5005 
Сигнальный синий (англ. 

Signal blue) 

15 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

6026 
Опаловый зеленый (англ. 

Opal green) 

16 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

7004 
Сигнальный серый (англ. 

Signal grey) 
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17 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

9002 
Серо-белый (англ. Grey 

white) 

18 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

6029 
Мятно-зеленый (англ. Mint 

green) 

19 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

8019 
Серо-коричневый (англ. 

Grey brown) 

20 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

9016 
Транспортный белый 

(англ. Traffic white) 

21 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

9006 
Бело-алюминиевый (англ. 

White aluminium) 

22 Эмаль лицевая 

Полиэфир 

/Полиэфир 

текстурированный 

2003 
Пастельно-оранжевый 

(англ. Pastel orange) 
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Приложение №2 

В конкурсной процедуре могут принимать участия поставщики/производители лакокрасочной 

продукции производимые, поставляемые лакокрасочную продукцию по технологии Coil Coating и 

не зависимо от места расположения компании и производства лакокрасочной продукции. 

Необходимая документация в дополнение к коммерческому предложению (предоставляется 

отдельно не в коммерческом предложении): 

 

I ЭТАП (документация) 

В адрес нашего предприятия направляете письмо о готовности принять участие в данном 

конкурсе с пакетом документов: 

1. Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации предприятия); 

2. Финансовая отчетность за 2021 год по согласованию с инициатором закупок (9-10 

месяцев)*;  

3. Референт лист (сколько лет на рынке, с кем работали, в настоящее время с какими 

комбинатами работаете); 

4. География экспортных поставок (если имеется). 

Примечание: компании, не предоставившие пакет документов, не будут допущены к участию в 

конкурсной процедуре. 

* Конфиденциальность информации гарантируем.    

II ЭТАП (лабораторные испытания) 

В адрес компаний, допущенных до участия в конкурсной процедуре, планируется отправка 

(касается только поставщиков ЛКМ кто не проходил испытания на ТМЗ) металлических пластин 

(оцинковка дрессированная) формата А4 (15-20 шт.), для проведения испытаний в лабораторных 

условиях у себя на предприятии;  

Образцы окрашенных металлических пластин с результатами лабораторных испытаний 

необходимо направить в адрес нашего предприятия по средствам экспресс почты: 

СП ООО «Ташкентский металлургический завод»  

(«Toshkent Metallurgiya Zavodi») ИНН 304574612 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 100097, Республика Узбекистан, город Ташкент, 

Чиланзарский район, проспект Бунедкор, дом 42/1. 

e-mail: office@tashkentsteel.uz 

Адрес завода: г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. ТКАД, Ёркин хаёт МСГ, Ташкентский 

металлургический завод.  

 

III ЭТАП (промышленные испытания и завершение конкурса) 

Компании прошедшие испытания по условиям 2го этапа будут допущены к проведению работ на 

линии полимерных покрытий на TMZ. Для этого Вам необходимо осуществить поставку 

нескольких RAL темных и светлых цветов, а также грунт (по 2 бочки по 220 кг каждого RAL) по 

mailto:office@tashkentsteel.uz
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согласованию с представителями TMZ. Поставка ЛКМ осуществляется на основе договора 

безвозмездной поставки на испытания; 

По окончании проведений всех испытаний будет составлен технический отчет с указанием и 

разделением поставщиков по рекомендации к цветовой гамме, а также опираясь на средний расход 

ЛКМ. 

Коммерческие предложения принимаются с указание обязательных условий, интересующих TMZ: 

Условия поставки: DAP Ташкент по адресу - г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. ТКАД, Ёркин 

хаёт МСГ, Ташкентский металлургический завод. 

Условия оплаты: 100% по факту поставки с отсрочкой платежа от 30 до 90 календарных дней. 

Цена на товары за кг: в Евро (возможно в Доллар США). 

 

Примечание: 

Завершение конкурсной процедуры возможна по завершению первых двух этапов         



Приложение №3

№ п/п Наименование параметра

1.1 Место поставки

1.2 Условия поставки

1.3 Необходимая документация

1.4 Место выгрузки/хранения

1.5 Предлагаемый материал изготовления

1.6 Дополнительная информация

2.1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

2.2 ИТОГО стоимость поставки

3.1 мес.

3.2 календ. дни

3.3 календ. дни

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1 Сумма авансового платёжа %

5.2 Сумма оплаты по факту поставки %

Дата:

(Должность, ФИО)

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Срок годности/хранения 

(В соответствии с нормативной документацией производителя)

Срок поставки для (п. 2.1, п. 2.1.1) указать отдельно НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ 

СОБСТВЕННЫЕ / ПРИВЛЕЧЕННЫЕПроизводственные мощности

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Срок изготовления для (п. 2.1, п. 2.1.1) указать отдельно НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихайотский район, объездная дорога 4Р21 Ташкентский металлургический завод

смотреть место поставки п. 1.1.

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ 

УКАЗАТЬ

Сумма (EUR, USD, RUB),

без НДС (предпочтительно в USD)

0,00

0,00

(М.П. Подпись)

Предоставленные данные изложены мной верно:

Адрес производства

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
 
ПО РАЗДЕЛУ 2

Производительность 

Применяемые материалы (при необходимости)

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ 

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ (МАРКА, ТИП)

Коммерческое предложение на поставку Лакокрасочных материалов для "Ташкентского металлургического завода"

DAP (Инкотермс 2020)

 УКАЗАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Описание

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ (МАРКА, ТИП)

1. Сертификат происхождения Товара с указанием в паспорте на изделие страны изготовления.

2. Паспорт безопасности, сертификат качества а также нормативный документ по которому производиться товар 

3. Иная документация на усмотрение Поставщика

Цена (EUR, USD, RUB),

без НДС (предпочтительно в USD)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку сырья и матери€tлов

л}004

i покупатель i сп ооо (TOSHKENT METALLURGIYA ZAvoDI) i
lll' i Республика Узбекистан, г, Ташкент, Янгихаятский район, i
I

i Адрес i - ' :::::::;::_,_л::;'_-л::;_:i- --::::л-,.,.,,'-----' I

l _ j_ _____________ifqцý_е_цJ9ýр_{_ý9д!_ц_е_рзg_lрI9]yl_9q_gд_ь_ц_?д_д_о!_9р_l_|?1______________ i
llI

i Контакты i Тел.: +998 71 209 88 11 внут.: 7181,7189. http://tashkentsteel.uzl 
i

lll

|ll

j название товара i эмаль отдЕлочнАя полиэФирнАя цвЕтнАя i

llllll

i Стандарт i Производителя 
ii

i Назначение товара i Эмаль преднчвначена для окрашивания оцинкованной полосы с лицевой iI i стороны на коутерах агрегата полимерных покрытий (АПП). iI
lll
lll

ll

Технические требования 
irI

-------------iМеталлооснова i - Холоднокатаная горячеоцинкованная полоса, дрессированная; i

- I_{инковое покрытие - класс 60 - 275;
- !опускается нормальный узор кристаллизации с обязательной
дрессировкой полосы;
- Поверхность хим. обработана - пассивация Сr*6, СrПЗ, Cr-f"';
- Предел текучести полосы - макс. 450 МПа;
- Временное сопротивление полосы - макс. 480 МПа;
- Загрунтованная полоса с лицевой и обратной стороны;
- Толщина слоя грунта 5-7 мкм, на каждой стороне.| | дчJдчtrltg 9у , аlrl\аllr!rЕl\*,д\лчtд l

lll
lll
lll

Требования к ЛКМ i - Блеск, полуматовый - св. 25 до 40 включ., ед. блеска;
- Прочность при изгибе Т (растрескивание) - не более 2,0;
- Адгезия - 0%;
- Адгезия, Т (изгиб Т * скотч) - 0%;
- Стойкость к обратному удару - не менее 5 Дж;
- Прочность при растяжении по Эриксену - не менее б мм;
- Стойкость к истиранию (МЭК-тест) с массой груза 3 кг - не менее 100

двойных истираний (для покрытий <металлик) - не менее 50);
- Твёрдость по карандашу - не менее F;
- IfBeToBoe различие АЕ, согласно утвержденным стандартным образцам
предприятия (СОП), по шкilле RAL - не более 0,8;
- Стойкость к соляному туману - не менее 500 час (Не допускается
наJIичие пузырей и вздутий вне зоны надреза. Распространение
отслаивания ЛКП измеряется от линии надреза перпендикулярно до
края неповреждённого и выражается как среднее расстояние не более 2
мм по отношению к общей длине надреза);
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению - не менее RUV3;
- Стойкость к термовлаге * не менее 90 (балл АЗ1, АД2, Щ2, М2 по
ГОСТ 9.а0|;
- Стойкость к влаге - не менее 120 суток;
- Устойчивость против внешЕих атмосферных явлений - не менее RC2
по EN 10169. I_--|

Ir лкй йй'';;;;й;;; ;;;ь;;й ? Б;ь;ъй; ;;йй*
нанесения полимерных покрытий;
- При изменении рецептуры, сырья, технологии изготовления,
модернизации оборудования изготовитель ЛКМ обязан заранее
проинформировать и получить согласие потребителя. При этом, партии
ЛкМ обозначаются как (опытные);

Щополнительные
требования



lfiйй;;ъ;;;; г
требования
(продолжение)

I- Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию ЛКМ.
Показатели ЛКМ, проверяемые при входном контроле, определяются
согласно внутренним регламентам потребителя;
- Изготовитель должен гарантировать, что всё сырьё, используемое для
производства ЛКМ, является разрешенным к применению в Республике
Узбекистан, имеет паспорта безопасности и сертификаты качества;
- Покрытия на основе ЛКМ должны быть пригодны для изделий
внутренней отделки помещений с категорией окружающей среды Аl-А3
по EN 10169 и для изготовления фасадных деталей домов и сооружений
(панели, сайдинг, метаIIлочерепица, др.) с типом атмосферы Сl-С5 по EN
10l69;
- Поставщик в составе предложения предоставляет данные по

рекомендуемым маркам растворителя для промывки системы с

указанием удельных расходов.
ll
l-------------- ------------д_
i Тпебования к чпаковке i lТребования к упаковке i Поставка продукции осуществляется в оригинальной таре (упаковке)

предусмотренной изготовителем.
ЛКМ должны быть упакованы, таким образом, чтобы исключить их
порчу иlили уничтожение на период погрузки, транспортировки,

разгрузки, хранения и распаковки у Потребителя. .Щополнительные
требования к упаковке могут быть оговорены в Заявке-спецификации.

I
I
I

I
I
I
I
l+
l
I
IТребования к

маркировке
Маркировка должна содержать следующую информацию:
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукции;
- номер партии;
_ дата изготовления;
- марка ЛКМ;
- номер RAL;
- массы нетто/брутто;
- класс опасности;
- условия хранения, меры защиты, предупредительные надписи и
маркировочные знаки опасности, способ утилизации.
Щругие данные на усмотрение поставщика

Требования к
документации

Сертификаты качества товара на русском и английском языках.
Предоставить технические условия или стандарты организации с
техническими требованиями на товар.
Сертификат соответствия производителя товара требованиям
ISO 9001 :2015.
Паспорт безопасности на продукцию.
Рекомендации/инструкции изготовителя по использованию, хранению,
обращению с Товаром (при необходимости).

'i,Д,l-
Осин В. А.

Коммерческий директор

Турабеков Б. А.

Щиректор по качеству
Z>>сп

рзаахмедов Ф. У.

сП ооо (

Евтушенко И. Ю.

не менее б месяцев с даты поставки

Щиректор по производству
(TMZ>



@
ToSHKENT
METALLUBGlYA
zAvoDl

тЕхничЕс кАя спЕциФикАция J\ъ005
на поставку сырья и материаJIов

' i обратной стороны на коутерах агрегата полимерных покрытий (АПП). 
l

liil|,

- I]инковое покрытие - класс 60 -275;
- Щопускается нормальный узор кристаллизации с обязательной
дрессировкой полосы;
- Поверхность хим. обработана - пассивация Сr*6, Cr+3, gl-f'"',
- Предел текучести полосы - макс. 450 МПа;

i - Временное сопротивление полосы - макс. 480 МПа.
i-------------г-

Требования к ЛКМ - Прочность при изгибе Т (растрескивание) - не более З,5;
- Адгезия - 0%;
- Стойкость к обратному удару - не менее 2 Дж;
- Прочность при растяжении по Эриксену - не менее 4 мм;
- Массовая доля сухого остатка - не менее З5Оlо;

- Стойкость к истиранию МЭК - не менее 10 двойных истираний.

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

IJ
I

Щополнительные
требования

- ЛКМ должны поставляться готовыми к применению на линиях
нанесения полимерных покрытий;
- При изменении рецептуры, сырья, технологии изготовления,
модернизации оборудования изготовитель ЛКМ обязан заранее
проинформировать и получить согласие потребителя. При этом, партии
ЛКМ обозначаются как (опытные);
- Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию ЛКМ.
Показатели ЛКМ, проверяемые при входном контроле, определяются
согласно внутренним регламентам потребителя;
- Изготовитель должен гарантировать, что всё сырьё, используемое для
производства ЛКМ, является разрешенным к применению в Республике
Узбекистан, имеет rтаспорта безопасности и сертификаты качества;
- Покрытия на основе ЛКМ должны быть пригодны для изделий
внутренней отделки помещений с категорией окружающей среды Аl-А3
по EN 101б9 и для изготовления фасадных деталей домов и сооружений
(панели, сайдинг, метаJIлочерепица, др.) с типом атмосферы Сl-С5 по EN
l 0l 69;
- Поставщик в составе предложения предоставляет данные по

рекомендуемым маркам растворителя для промывки системы с

указанием удельных расходов.

Покупатель СП ООО (TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI>

Адрес Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаятский район,
ташкентская кольцевая автомобильная дооога 4р21

Контакты

Название товара ГРУНТ ПОЛИЭФИРНЫЙ БЕСХРОМАТНЫЙ

Стандарт Производителя

Назначение товара

Технические требования
металлооснова



i Тр;йй;;; й;;;й ГПБ;;;; fiЬдr-ц;;-Ь.уй."r"п яется u ор".",,Ыu,,Бй i"p. Cy"a*ou*e)||l l я6,,,,лiii i предусмотренной изготовителем.' 
i ЛКМ должны быть упакованы, таким образом, чтобы исключить ихl

iI i порчу иlили уничтожение на период погрузки, транспортировки,
Iri' i разгрузки, хранения и распаковки у Потребителя. ЩополнительныеI|,
I, i требования к упаковке могут быть оговорены в Заявке-спецификации.|,
lll

i Требования к i Маркировка должна содержать следующую информацию: 
iifl
Ij маркировке i - наименование предприятия-изготовителя; 
illlI i - наименование продукции; il

lli i -номерпартии;
lli i -датаизготовления;
Il
Ili i-маркаЛКМ;lli i -массынетто/брутто;I
Ili i -классопасности;
ll' i - условия хранения, меры защиты, предупредительные надписи иI
I
lli i маркировочные знаки опасности, способ утилизации.l i Щругие данные на усмотрение поставщика.
ll

] Требования к i Сертификаты качества товара на русском и английском языках.

i локументации i Предоставить технические условия или стандарты организации с
техническими требованиями на товар.
Сертификат соответствия производителя товара требованиям
ISO 9001:2015.
Паспорт безопасности на продукцию.
Рекомендации/инструкции изготовителя по использованию, хранению,
обращению с Товаром (при необходимости).

Коммерческий директор
сп <<TMZ>>

ирзаахмедов Ф. У.

(<TMZ>

Турабеков Б. А.

Щиректор по качеству
сп ооо

Ввтушенко И. Ю.

СП ооо (TMZ>

не менее б месяцев с даты поставки

Щиректор по производству
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тЕхничЕскАя спЕциФикАция лlьOOб
на поставку сырья и материztлов

i покупатель i сп ооо (TOSHKENT METALLURGIvA ZAvoDI) i
I

' i Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаятский район, i

i Ддр.. i .гл.,,_^,._л .,__л,.л6,._ ^ лD11 i

i Сrurrдuр, i Про"зuодителя'i
------------+-

i Назначение товара i Эмаль защитная предншначена дJuI окрашивания оцинкованной полосы
I' i с обратной стороны накоутерах агрегатаполимерных покрытий (АПП).I
IiiIl

||
Технические требования
металлооснова - Холоднокатаная горячеоцинкованная полоса, дрессированная;

- I_{инковое покрытие - класс 60 - 275;
- Щопускается нормальный узор кристаллизации с обязательной
дрессировкой полосы;
- Поверхность хим. обработана - пассивация Cr*6, Сr*3, Cr-f"',
- Предел текучести полосы - макс. 450 МПа;
- Временное сопротивление полосы - макс. 480 МПа;

Требования к ЛКМ

- Адгезия - 0%;
- Адгезия, Т (изгиб Т t скотч) - 0%;
- Стойкость к обратному удару - не менее 5 Дж;
- Прочность при растяжении по Эриксену - не менее б мм;
- Стойкость к истиранию (МЭК-тест) с массой груза 3 кг - не менее 50

двойных истираний;
- Твёрдость по карандашу - не менее F;
- Стойкость к соляному туману - не менее 300 час.

Щополнительные
требования

- ЛКМ должны поставляться готовыми к применению на линиях
нанесения полимерных покрытий;
- При изменении рецептуры, сырья, технологии изготовления,
модернизации оборудования изготовитель ЛКМ обязан заранее
проинформировать и получить согласие потребителя. При этом, партии
ЛКМ обозначаются как (опытные);
- Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую
Показатели ЛКМ, проверяемые при входном контроле,
согласно внутренним регламентам потребителя;
- Изготовитель должен гарантировать, что всё сырьё, используемое для
производства ЛКМ, является разрешенным к применению в Республике
Узбекистан, имеет паспорта безопасности и сертификаты качества;
- Покрытия на основе ЛКМ должны быть пригодны для изделий
внутренней отделки помещений с категорией окружающей среды Аl-АЗ
по EN 10169 и для изготовления фасадных деталей домов и сооружений
(панели, сайдинг, металлочерепица, др.) с типом атмосферы Сl-С5 по

партию ЛКМ.
определяются
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требования
(продолхtение)

рекомендуемым маркам растворителя для промывки системы с 
i

указанием удельных расходов.
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Поставка продукции осуществляется в оригинальной таре (упаковке)
предусмотренной изготовителем.

iованиякупаковке i]
I
I|]
Ir
I

I
I|,

Требования

ЛКМ должны быть упакованы, таким образом, чтобы исключить их
порчу иlили уничтожение на период погрузки, транспортировки,

разгрузки, хранения и распаковки у Потребителя. ,Щополнительные

i требования к упаковке могут быть оговорены в Заявке-спецификации.

Б;а;й;;; гйрйй;-; д;й;;й;й;;; ;;ф;шй ;;фБ;;цй;
маркировке - наименование предприятия-изготовителя ;

- наименование продукции;
- номер партии;
- дата изготовления;
- марка ЛКМ;
- номер RAL;
- массы нетто/брутто;
- класс опасности;
- условия хранения, меры защиты, предупредительные надписи
маркировочные знаки опасности, способ утилизации.
Щругие данные на усмотрение поставщика.

Требования к i Сертификаты качества товара на русском языке.

документации i Предоставить технические условия или стандарты организации с
техническими требованиями на товар.
Сертификат соответствия производителя товара требованиям
ISO 9001 :2015.
Паспорт безопасности на продукцию.
Рекомендации/инструкции изготовителя по использованию, хранению,
обращению с Товаром (при необходимости).
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Турабеков Б. А.

flиректор по качеству
СП ооо (Т

Мирзаахмедов (D. У. Ввтушенко И. Ю.

Коммерческий директор

о (TMZ)
Дирg


	D:\Вендор лист\ЛКМ\2.0\Письмо приглашение к конкурсу по ЛКМ (пп).PDF
	D:\Вендор лист\ЛКМ\2.0\Приложение №1 (цвета).pdf
	D:\Вендор лист\ЛКМ\2.0\Приложение №2 (этапы).pdf
	D:\Вендор лист\ЛКМ\2.0\Приложение №3 (форма КП).pdf
	D:\Вендор лист\ЛКМ\2.0\ТС_№004_Эмаль_отделочная_полиэфирная_цветная.pdf
	D:\Вендор лист\ЛКМ\2.0\ТС_№005_Грунт_полиэфирный_бесхроматный.pdf
	D:\Вендор лист\ЛКМ\2.0\ТС_№006_Эмаль_защитная_эпоксидная.pdf

