
№ Наименование импортируемой продукции
ед. 

изм
Код ТН ВЭД Фото Технические характеристики 

1
Алюминиевая фольга для диода Артикул "54-Y02515-100-

43B/С",толщина - 0,09 мм
шт 7607199009

Алюминиевая фольга для 

отражения свечения

2 Аудио разъём шт 8536901000 Разъём для звука-передачи

3
Аудио-видео шнур (AV) Артикул "41-UK0150-0KK02-

24,32,43С/B/R", длина - 150 мм
шт 8544421000

Адаптер для подключения 

DVD-плеера

4
Вибропоглощающие полосы Артикул "54-469840-000-

24B",самоклеющаяся, ширина - 10 мм,толщина - 0,3 мм
шт 3919900000

Вибропоглощающие полосы-

подавляют лишние вибрации и 

шумы на динамиках

5
Винты с крестообразным шлицем  металлические,длина - 

от 6 до 25 мм, диаметр головки - от 3 до 8 мм
шт 7318155900

Винты для крепления задней 

крышки телевизора

6
Винты с крестообразным шлицем , длина - от 6 до 20 мм, 

диаметр головки - от 3 до 4 мм
шт 7318155900

Винты для крепления ножек 

телевизора

7
Винты с крестообразным шлицем , металлические, длина - 

от 6 до 30 мм, диаметр головки - от 3 до 8 мм
шт 7318155900

Винты для крепления печатной 

платы телевизора

8
Винты с крестообразным шлицем , металлические, размер 

- 5х1,5 мм
шт 7318155900

Винты для крепления кнопок 

управления телевизора

9
Встраиваемый WI FI модуль Артикул "07-MT7603-MA0G-

32,43/С",размер - 45х25 мм
шт 8517620009

Беспроводное подключение  

модуля wi-fi 

Built-in, 2T2R @ 2.4Ghz, 802.11 

b/g/n. 

10
Гайка Артикул "149D30000010/21-49M", металлическая, 

размер - 6х8,8х11 мм
шт 7318169109

Металлическая гайка для 

крепления печатных плат 

телевизора

11
Гайка Артикул "66-493670-0E4G-43D/M/S/С", 

металлическая, размер - 8,8х9 мм
шт 7318169109

Металлическая гайка для 

крепления печатных плат 

телевизора

12
Гайка Артикул "66-755710-30E-32,43/B/С/R", 

металлическая, размер - 3х8,7 мм
шт 7318169109

Металлическая гайка для 

крепления печатных плат 

телевизора

Для производства Приемников телевизионных с экраном со светоуправляемой фильтрацией на основе легких светодиодов  D-LED 

и Е-LED (Телевизоры)*



13
Гайка Артикул "66-S30076-0E4-32D/M/S", металлическая, 

размер - 6х12 мм
шт 7318169109

Металлическая гайка для 

крепления печатных плат 

телевизора

14
Гайка шестигранная - 32B/С/R, металлическая, размеры: 

8*6,5 мм
шт 7318169109

Металлическая гайка для 

крепления кронштейна 

телевизора

15
Гайка шестигранная - 43В/С/R, металлическая, размеры: 

11*10 мм
шт 7318169109

Металлическая гайка для 

крепления кронштейна 

телевизора

16
Гайка шестигранная Артикул "67-471750-0G0-24B", 

металлическая, размер - 7x8 мм
шт 7318169109

Металлическая гайка для 

крепления кронштейна 

телевизора

17
Губка для амортизации платы Артикул "132D90000005/6/15-

32M", самоклеящаяся, размер - 712х3х1,5 мм
шт 3919900000

Губка для сборки ЖК панеля-

устанавливается между 

слоями панеля

18

Губка для амортизации платы Артикул "54-DPORON-

I03006B0-32В/43B/С/R", самоклеящаяся, размер - 

950х3х0,6 мм

шт 3919900000

Губка для сборки ЖК панеля-

устанавливается между 

слоями панеля

19
Губка для герметизации Артикул "132D80000017-

32M"самоклеящаяся,размер - 4х1,5х1,5 мм
шт 3919900000

Губка для сборки ЖК панеля-

устанавливается между 

слоями панеля

20
Двухсторонняя клейкая лента Артикул "132D90000013-

32/49M/55Y",  самоклеющаяся, размер - 280х8х0,15 мм
шт 3919900000

Двухсторонняя клейкая лента 

для приклейки деталей

21
Двухсторонняя клейкая лента Артикул "54-737620-000-

43B/C/R", самоклеющаяся, размер - 80х8 мм
шт 3919900000

Двухсторонняя клейкая лента 

для приклейки wi-fi модуля

22

Декоративное крепление для входов и выходов на главной 

печатной плате Артикул "56-742101-5HNG-43S/D/M/49M", 

пластмассовое, размер - 219х34 мм

шт 7326909807

ПВХ изделие для крепления 

главной печатной платы 43" 

смарт модели тв

23

Декоративное крепление для входов и выходов на главной 

печатной плате Артикул "57-588460-00GG-32B/С/R", 

пластмассовое, размер - 9,5х7,5 мм

шт 3926909709

ПВХ изделие для крепления 

главной печатной платы 32" 

модели тв

24

Декоративное крепление для входов и выходов на главной 

печатной плате Артикул "62-594970-1HGG-43B/C", 

пластмассовое, размер - 13,5х8 мм

шт 3926909709

ПВХ изделие для крепления 

главной печатной платы 43" 

модели тв

25

Декоративное крепление для входов и выходов на главной 

печатной плате.Артикул "56-612250-1UN6RG-

24B",пластмассовая, размер - 201х24х33 мм

шт 3926909709

ПВХ изделие для крепления 

главной печатной платы 24" 

модели тв

26 Джампер (перемычка) шт 8536101000
Перемичка для соединения 

сигналов на печатной плате тв

27 Диод шт 8541100009
Полупроводниковый элемент 

для печатной платы тв



28

Жидкокристаллическая матрица Артикул "4A-LD32O5-

LGBGTA-32B/С/R", тип матрицы - активная,размер - 

715х411х1,3 мм

шт 9013802000
ЖК матрица для 32" (LG) 

модели тв

29

Жидкокристаллическая матрица Артикул "4A-LD43O5-

LG1GTA-43B/С/R", тип матрицы - активная,размер - 

953х543х1,4 мм

шт 9013802000
ЖК матрица для 43" (LG) 

модели тв

30

Жидкокристаллическая матрица Артикул "4A-LD49O5-

LG1GTA-49D/S/M", тип матрицы - активная,размер - 

1085,5х617,7х1,4 мм, 

шт 9013802000
ЖК матрица для 49" (LG) 

модели тв

31
Жидкокристаллическая матрица. Артикул "132D10000002-

32M", тип матрицы - активная,размер - 715,03x410,57 мм
шт 9013802000

ЖК матрица для 32" (BOE) 

модели тв

32
Жидкокристаллическая панель телевизора. артикул"m8-

24d1600-lpbx7-24b", диагональ - 24'' размер - 550х320 мм
шт 8529909202

ЖК панель для 24" (BOE) 

модели тв

33
Застежка для печатной платы дисплея Артикул "59-588500-

000-32,43B/С/R", резиновая, размер - 28х8,5 мм
шт 4016999709

ПВХ изделие для кнопок 

управления тв

34 Защитная пластина от высокого напряжения шт 3926909200

Защитная пластина для 

защиты от удара током и 

коротко-замыканием

35
Защитная пленка Артикул "54-YKG665-KL8-32D/M/S",  

самоклеющаяся, размер - 20*140 мм
шт 8541401000

Политиленовая пленка для 

передней рамки тв

36

Защитная пленка для передней части корпуса Артикул "89-

025005-JZ0-24/28/32/43/49/55/65/75", из продуктов 

полиприсоединения, в рулонах, ширина - 25 мм

кг 3919108000
Политиленовая пленка для 

передней рамки тв

37

Защитная пленка для передней части корпуса	Артикул "89-

604810-JZ0-24,32,43B/С/R", из продуктов 

полиприсоединения,в рулонах, ширина - 25 мм

кг 3919108000
Политиленовая пленка для 

передней рамки тв

38 Защитный корпус для тюнера шт 8529909700
Металлический корпус для 

тюнера тв

39 Катушка индуктивности шт 8504509500
Медная катушка индуктивности 

для сборки печатной платы тв

40 Кварцевый  резонатор шт 8541600000
Полупроводниковый элемент 

для печатной платы тв

41 Керамический конденсатор многослойный шт 8532240000

Керамический переменный 

конденсатор для печатной 

платы тв

42

Кнопки пульта дистанционного управления Артикул "06-

884880-00CKD-32M", резиновые, длина - 155 мм, ширина - 

40 мм

шт 8543900000
ПВХ изделие-кнопка для 

управления тв



43

Компл. колонок, смонтированных в одном корпусе, 

устанав. в телевизор - динамики "Артикул "42-30908F-

XC1G-24B",мощность - 2х10 Вт, размер 28х180х45 мм

шт 8518220000 Динамики 6 Ом / 10 Вт

44

Комплект колонок, смонтированных в одном корпусе, 

устанав в телевизор - динамики Артикул "132D90000001-

32M",мощность - 2х10 Вт,размер - 181х41 мм

к-т 8518220000 Динамики 8 Ом / 10 Вт

45

Комплект колонок, смонтированных в одном корпусе, 

устанав в телевизор-динамики Артикул"42-WDF413-XX1G-

43D/M/S/49M",мощность- 2х10 Вт, размер-181х41 мм

к-т 8518220000 Динамики 6 Ом / 10 Вт

46

Комплект колонок, смон-х в одном корпусе, устанав в 

телевизор - динам Артикул "42-51306G-XX1G-

32,43B/С/R",мощность - 2х10 Вт, размер - 180х45х30 мм

к-т 8518220000 Динамики 8 Ом / 10 Вт

47
Конвертерный кабель светодиодного драйвера Артикул 

"132D50000007-32M", толщина  - от 130 до 290 мм
шт 8544429009

Провод для подключения 

светодиода к PCB-плате

48 Конденсатор алюминевый электролитический шт 8532220000

Конденсатор алюминевый 

электролитический 

25mF x 400V

49 Конденсатор алюминиевый шт 8532220000
Конденсатор алюминиевый

470mF x 63V

50 Конденсатор алюминиевый многослойный шт 8532250000

Конденсатор алюминиевый 

многослойный

10 pF

51 Конденсатор с пластмассовым диэлектриком шт 8532250000

Конденсатор с пластмассовым 

диэлектриком - переменный 

220V

52 Конденсатор электролитический шт 8532220000

Конденсатор

электролитический 

16mF x 100V

53
Крепление дла главной печатной платы Артикул "57-

866350-2UG-24B", пластмассовое
шт 3926909709

ПВХ изделие-крепление для 

печатной платы 24" тв

54
Крепление для главной печатной платы Артикул "57-

866350-2UG-32,43B/С", пластмассовое, размер - 14х6,8 мм
шт 3926909709

ПВХ изделие-крепление для 

печатной платы 32", 43" тв

55
Крепление для задней крышки ж/к панели Артикул 67-

475270-1E0-32/43В/С/R,металлическое, размер - 7х5,9 мм
шт 7326909400

Металлическое крепление для 

жк-панели моделей

32", 43"

56
Крепление для платы панеля Артикул "67-M58539-1G0-

32C/B/R", металлическое, размер - 35,7х20х7,5 мм
шт 7326909400

Металлическое крепление для 

печатной платы и кронштейна 

32" тв

57
Крепление для платы панеля Артикул "67-M59301-0G0-

43B/С/R", металлическое, размер - 36х20х17,5 мм
шт 7326909400

Металлическое крепление для 

печатной платы и кронштейна 

43" тв



58
Крепление для светодиодной лампы Артикул 62-754260-

0HGG-32В/С/R, пластмассовое, размер - 14,2х13,9х8 мм
шт 3926909709

ПВХ изделие для крепления 

светодиодной ленты 32" тв

59
Лента для амортизации платы Артикул "132D90000007/8-

32M", самоклеящаяся, резиновая, размер - 700х3,5х0,8 мм
шт 4008219000

Резиновая самоклеющая 

лента для амортизации платы 

32" тв

60

Лента для амортизации платы Артикул "149D90000005-9-

49M", самоклеящаяся, резиновая, размер - 

1080х2,8х1,2х18 мм

шт 4008219000

Резиновая самоклеющая 

лента для амортизации платы 

49" тв

61

Лента для амортизации платы Артикул 59-Z33005-395A-

32В/С/R, самоклеящаяся, резиновая, размер - 395х30х0,5 

мм

шт 4008219000

Резиновая самоклеющая 

лента для амортизации платы 

32" смарт тв

62
Лента для амортизации платы Артикул 59-Z33005-540A-

43В/С, самоклеящаяся, резиновая, размер - 540х30х0,5 мм
шт 4008219000

Резиновая самоклеющая 

лента для амортизации платы 

43" тв

63

Линза - приставка, устанавливаемая в корпусе телевизора 

Артикул "56-606900-0HHZ1G-32B/С/R", пластмассовая, 

размер - 35,6х21,1х11,7 мм

шт 3926909709
ПВХ изделие (линза) для 

усиления сигнала ПДУ 32" тв 

64

Линза - приставка, устанавливаемая в корпусе телевизора 

Артикул 56-606900-0HHZ1G-43В/С, пластмассовая, размер 

- 35,6х21х11,7 мм

шт 3926909709
ПВХ изделие (линза) для 

усиления сигнала ПДУ 43" тв 

65 Логическая микросхема шт 8542399010
Интегральная микросхема 

логических операций

66
Логотип Артикул "67-L48479-1N09A-43/49", металлический, 

размер - 23х9 мм
шт 8310000000

Металлический логотип 

самоклеющиеся

67
Логотип Артикул "6L-ARTEL0-06N9A-

24/32B/D/M/S/R",металлический, размер - 7х18 мм
шт 8310000000

Металлический логотип 

самоклеющиеся

68
Майларовая пленка Артикул "132D80000011/12/13/14-

32M/43M", самоклеящаяся, размер - 48х18х0,05 мм
шт 3919900000

Самоклеющиеся пленка для 

монтажа проводов при сборке 

ЖК панелей 32"/43" тв

69
Майларовая пленка Артикул "149D80000010/11/12-49M", 

самоклеящаяся, размер - 20х16х0,05 мм
шт 3919900000

Самоклеющиеся пленка для 

монтажа проводов при сборке 

ЖК панелей 49" тв

70
Майларовая пленка Артикул 54-563160-000-32В/С/R, 

самоклеящаяся, размер - 20х15х2,5 мм
шт 3919900000

Самоклеющиеся пленка для 

монтажа проводов при сборке 

ЖК панелей 32" смарт тв

71
Майларовая пленка Артикул 54-DEVA38-201530B-43В/С, 

самоклеящаяся, размер - 20х15х3 мм
шт 3919900000

Самоклеющиеся пленка для 

монтажа проводов при сборке 

ЖК панелей 43" смарт тв

72 Микросхема шт 8541409000
Интегральная микросхема 

логических операций



73 Микросхема для обработки видеосигнала шт 8542399010

Интегральная микросхема 

видеосигналов. Корректор 

изображений.

74 Микросхема для тюнера шт 8542399010
Микросхема для тюнера T2/S2 

сигналов 

75 Микросхема обработки звука шт 8542326900

Интегральная микросхема 

обработки звука, 

шумаподавление, стерео

76 Микросхема памяти шт 8542326900
Микросхема памяти

8Гб / 16Гб

77 Микросхема питания шт 8542326900
Широтно импульсный 

модулятор

78
Наклейка для телевизора Артикул "71-600000-0A08J-

32/43/49/55/65/75", самоклеющаяся, размер - 25х15 мм
шт 3919900000 Гарантийная наклейка

79
Наклейка для телевизора Артикул "71-ARTECU-SCR9A-

24/32", самоклеющаяся, размер - 173,5х140 мм
шт 3919900000

Наклейка для экрана 

24"/32"/43"/49" тв

80
Наклейка для телевизора Артикул 71-ARTELU-SCRX2-

24/32B/R, самоклеющаяся, размер - 220х56 мм
шт 3919900000

Наклейка для экрана 

43"/50"/55" премиум тв

81

Наклейка с изображением  класса энергоэффективности 

для телевизора Артикул "71-ARTELU-ENGZ9-

24/28/32/43/49/55/75",самокл,длина - 110 мм,ширина - 58 

мм

шт 8544429007

Наклейка 

энергоэффективности 

указывающий все технические 

данные тв

82 Наклейка со шрих кодом шт 4811419000
Наклейка со штрих кодом для 

печатной платы тв

83 Оксидно-цинковый варистор шт 8533401000

Варистор для защиты 

микросхемы от скачков 

напряжений

84 оловянный припой кг 8003000000
Припой для пайки PCB 

деталей

85 оловянный проволка в кг. кг 8003000000 Олово для пайки SMD деталей

86 Оптрон шт 8541409000

Оптический 

полупроводниковый элемент 

для управления 

переключениями переход

87

Панель индикации и  кнопок управления Артикул "M8-

32D12B1-FB5-32B/С/R", схема интегральная 

гибридная,размер - 31х31х6,5 мм

шт 8529909209
Плата индикатора и кнопок 

управления 32" и смарт тв



88

Панель индикации и  кнопок управления Артикул "M8-

43D27VJ-KE1-43D/S/M/49M",  схема интегральная 

гибридная,размер - 42,8х41,4 мм

шт 8529909209
Плата индикатора и кнопок 

управления 43" и смарт тв

89

Панель индикации и  кнопок управления Артикул "T8-

32D270TZ-KE1-32D/M/S", схема интегральная 

гибридная,размер - 48,1х39,9 мм

шт 8529909209
Плата индикатора и кнопок 

управления 32" тв

90

Панель индикации и  кнопок управления Артикул M8-

32D12B1-FB1-43В/С/R,  схема интегральная гибридная, 

размер - 36х36 мм

шт 8529909209
Плата индикатора и кнопок 

управления 32"/43" тв

91

Панель индикации и кнопок управления артикул "m8-

22d16yu-ke2-24b", схема интегральная гибридная,размер - 

43х42х10 мм

шт 8529909209
Плата индикатора и кнопок 

управления 40"/43"/50"/55" тв

92
Печатная плата ж/к матрицы телевизора Артикул 4T-

TCN320-LG10-32В/С/R,размер - 105х40 мм
шт 9001900000 TCON плата для 32" и смарт тв

93
Печатная плата ж/к матрицы телевизора Артикул 4T-

TCN430-LG01-43В/С/R, размер - 129,8х46,5х5,3 мм
шт 8534001900 TCON плата для 43" и смарт тв

94 пластиковая заклепка шт 3926909709
ПВХ заклепки для сборки 

печатных плат тв

95

Пластина - накладка на заднюю часть корпуса с 

обозначениями интерф ж/к панели (AV) Артикул "58-

49D27R-10JZ1-49D/S", самокл, длина - от 204 до 224 мм

шт 3919900000

Самоклеющиеся наклейки для 

обозначения интерфейсов 49" 

тв 

96

Пластина-накладка на заднюю часть корпуса с 

обозначениями интерф ж/к панели (AV) Артикул "58-

739940-30J9A-32D/M/S", самокл, размер - 14,8х136 мм

шт 3919900000

Самоклеющиеся наклейки для 

обозначения интерфейсов 32" 

тв 

97 Плата без компонентов шт 8534001900

Стеклотекстолитовая печатная 

плата с SMD деталями для 

всех моделей тв

98
Плата пульта дистанционного управления "Артикул "T8-

40LE9YA-IR1-24B",размер - 33х25х10 мм"
шт 8529906500 Плата индикатора 24" тв

99
Плата пульта дистанционного управления Артикул "M8-

49D16VY-IR1-43D/M/49M", размер - 26,8х35 мм
шт 8529906500 Плата индикатора 49" тв

100
Плата пульта дистанционного управления Артикул "T8-

D2700IR-IR1-32D/M/S",размер - 12,5х45,8 мм
шт 8529906500 Плата индикатора 32" тв

101 Плата с пассивными элементами шт 8534009000
Стеклотекстолитовая печатная 

плата с SMD деталями

102 Подавитель помех шт 8504409000
Полупроводниковый элемент 

для защиты от помех



103 Подавитнль помех шт 8504409000
Полупроводниковый элемент 

для защиты от помех

104 Полевой транзистор шт 8541290000
Полевой транзистор P-типа

сток/исток/затвор

105

Поликарбонат, используемый в производстве 

комплектующих телевизора Марка - "TRIEX GS3025G20 / 

4249U" в гранулах,цвет - черный, в мешках по 25 кг

кг 3907400009
Гранулы для производства 

ТПА изделий

106 Предохранитель плавкий шт 8536101000
Предохранитель для защиты 

от короткого замыкания

107

Провод изолированный с соединительными элементами 

Артикул "46-60HA65-AAB01G-24/32B/D/R",длина - от 600 

до 700 мм

шт 8544429007 Монтажный провод 24"/32" тв

108

Провод изолированный с соединительными элементами 

Артикул "46-BV045L-02J01G-43,32D/M/В/C", длина - от 195 

до 600 мм

шт 8544429007 Монтажный провод 32/43"" тв

109
Провод изолированный с соединительными элементами 

Артикул "46-CN025F-04N02G-24B", длина - от 97 до 700 мм
шт 8544429007 Монтажный провод 24" тв

110

Провод изолированный с соединительными элементами 

Артикул 46-FW0023-50WA0G-32С, длина - от 200 до 700 

мм

шт 8544429007
Монтажный провод 32" 

смарт тв

111

Провод изолированный с соединительными элементами. 

Артикул "149D50000002/5/6/7/8-49M", длина - от 600 до 900 

мм

шт 8544429007 Монтажный провод 49" тв

112
Прокладки резиновые Артикул "132D90000002/14-32M", 

размер - 15х12 мм
шт 4016930008

Резиновые самоклеющие 

прокладки для крепления 

деталей 32" тв 

113

Пружина для крепления батареек в пульте дистанционного 

управления Артикул "06-X89559-0EPCKD-32M", 

металлическая, длина - 20 мм,ширина - 6 мм

шт 7320208109

Металлическая пружина для 

батареек ПДУ с полярностью 

(+/-)

114

Пульт дистанционного управления Артикул "T6-520W37-

TY08XDZ2-24B", в пластмассовом корпусе, номинальное 

питание - 3 В

шт 8543709000 ПДУ для смарт тв

115

Пульт дистанционного управления Артикул 06-531W53-

TY07XS-32/43С, в пластмассовом корпусе, номинальное 

питание - 3 В, размер - 250х51х24 мм

шт 8543709000
ПДУ для новых андроид смарт 

43"/50"/55" тв

116

Пульт дистанционного управления Артикул T6-520W37-

TY08XDZ2-32/43B, в пластмассовом корпусе, номинальное 

питание - 3 В, размер - 200х48х20 мм

шт 8543709000
ПДУ для новых андроид смарт 

32"/43" тв

117 Радиатор платы шт 7616999009
Алюминиевый радиатор для 

охлаждения микросхемы



118 Разъём AV шт 8536901000

AV разъём для подключения с 

помощью переходника DVD 

плеер 

119 Разъём HDMI шт 8536901000 HDMI порт 

120 Разъём HDMI шт 8536901000 HDMI порт 

121 Разъём USB шт 8536901000 USB порт

122 Разъем для наушников шт 8536901000 EARPHONE порт

123 Разъём платы шт 8536901000 Разъём для сборки тв

124 Разъемы шт 8536901000 Разъём для сборки тв

125 Разъёмы шт 8536901000 Разъём для сборки тв

126 Резистор постоянный шт 8533210000 Резисторы постоянного тока

127

Ручка для упаковочной коробки готового телевизора 

Артикул "76-726870-STC24B", пластмассовая, размер - 

30х143 мм

шт 3926909709
ПВХ изделие для упаковки 24" 

тв

128
Светодиодная лента Артикул "149D90000003/15-49M" 

размер - 941,8х17 мм
шт 8541401000 Светодиодная лента 49" тв

129
Светодиодная лента Артикул "4C-LB320T-YHLCK-

32D/M/S", толщина  - 1 мм
шт 8541401000 Светодиодная лента 32" тв

130
Светодиодная лента Артикул 4C-LB320T-HRAC-32В/С/R, 

размер - 564х14х6,85 мм
шт 8541401000

Светодиодная лента 32" смарт 

тв

131
Светодиодная лента Артикул 4C-LB430T-JFAC-43В/С/R, 

размер - 799,7х14х1 мм
шт 8541401000

Светодиодная лента 43" и 

смарт тв

132

Светоотражательный лист (рефлектор) Артикул 

"132M40000007-32M", материал - пластик, размер - 

732,8х427х0,188 мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 32" тв



133

Светоотражательный лист (рефлектор) Артикул 

"149D40000007-49M", материал - пластик, размер - 

1080х617 мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 49" тв

134

Светоотражательный лист (рефлектор) Артикул 4C-

RF320T-LX5C-32B/С/R, материал - пластик, размер - 

733,7х423,2х0,15 мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 32" смарт тв

135

Светоотражательный лист (рефлектор) Артикул 4C-

RF430T-JT7C-43В/С, материал - пластик, размер - 974х556 

мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 43" тв

136

Светорассеивающая пластина - линза (диффузор) Артикул 

"132M40000005-32M",материал - пластик,размер - 

713,4х408,1х1,2 мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 32" тв

137

Светорассеивающая пластина - линза (диффузор) Артикул 

4C-DP320T-LX4C-32B/С/R, материал - пластик, размер - 

714,4х408,9х1 мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 32" смарт тв

138

Светорассеивающая пластина - линза (диффузор) Артикул 

4C-DP430T-TX6C-43С, материал - пластик, размер - 

952,8х540,9х1,2 мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 43" смарт тв

139

Светорассеивающий лист - линза (диффузор) Артикул 

"132M40000006-32M", материал - пластик, размер -  

711,4х417,8х0,215 мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 32" тв

140

Светорассеивающий лист - линза (диффузор) Артикул 

"149D40000006-49M", материал - пластик,размер - 

1080х617 мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 49" тв

141

Светорассеивающий лист - линза (диффузор) Артикул 4C-

KF430T-JT6C-43В/С материал - пластик, размер -  

952,8*541,9мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 43" смарт тв

142

Светоусилительная пластина - линза Артикул 4C-PF320T-

JTQC-32В/С/R, материал - пластик, размер - 714,4х408,9 

мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 32" смарт тв

143

Светоусилительная пластина - линза Артикул 4C-PF430T-

JTKC-43В/С/R, материал - пластик, размер - 952,8х541,9 

мм

шт 9001900000
ПВХ изделие для сборки ЖК 

панеля 43" тв

144 Сетевой разъём для подкючения к сети шт 8536901000
Разъём для подключения 

переменное напряжение

145
Силиконовая крепежка для нижней части ножки Артикул 

"59-900630-000-24B",диаметр - 12 мм
шт 4016999709

Силиконовая крепежка для 

нижней части ножки 24" тв

146
Силиконовая крепежка для нижней части ножки Артикул 54-

469840-000-32B/С/R, размер - 85х10х0,3 мм
шт 4016999709

Силиконовая крепежка для 

нижней части ножки 32" тв

147
Силиконовая крепежка для нижней части ножки Артикул 59-

481960-200-43В/С/R, размер - 15х4,5 мм
шт 7318169109

Силиконовая крепежка для 

нижней части ножки 43" тв



148 силиконовая паста для компонентов к  плате в кг кг 3506100000 Паяльная паста

149 Слот для тв кадр шт 8536908500 Слот для тв карт

150 Стабилитрон шт 8541100009
Полупроводниковый элемент

стабилитрон 

151
Схема пульта дистанционного управления Артикул "06-

IRPT37-E001CKD", длина - 180 мм, ширина - 40 мм
шт 8534009000 Плата для ПДУ

152 Тв тюнер шт 8528711900 ТВ тюнер на все модели тв

153
Токопроводящая липкая лента Артикул "132D80000010-

32M", из текстильного материала, размер - 30х10х0,1 мм
кг 5911909000

Токопроводящая липкая лента 

32" тв

154
Токопроводящая липкая лента Артикул 54-EB0800-0U2-

43В/С, из текстильного материала, размер - 60х8 мм
кг 5911909000

Токопроводящая липкая лента 

43" ТВ

155

Токопроводящая липкая лента Артикул 54-EB1500-0U2-

32B/С/R, из текстильного материала, размер - 80х15х0,1 

мм

кг 5911909000
Токопроводящая липкая лента 

32" смарт тв

156 Трансформатор шт 8504318009
Понижающий или 

повышаюший трансформатор 

157

Ударопрочный полистирол, используемый в производстве 

комплектующих телевизора.Марка - "GRADE: D010"в 

гранулах, цвет - черный,в мешках по 25 кг.

кг 3903909000

Полистирол в гранулах. 

Используется в производстве 

термопластных изделий тв

158

Упаковочный мешок Артикул "180000006-24/28/32", 

полиэтиленовый, длина - от 40 до 950 мм, ширина - от 60 

до 750 мм

шт 3923210000
Политиленовый мешок для 

экрана тв

159 Упаковочный мешок, полиэтиленовый шт 3923210000
Политиленовый мешок для 

винтов тв 

160
Фиксирующая клейкая лента из продуктов 

полиприсоединения, ширина - 18 мм
кг 8544429007

Клейкая лента для монтажа 

проводов на сборке

161 Флюс для пайки л 3810100000

предназначенные для 

удаления оксидов с паяемых 

поверхностей. Улучшения 

растекания жидкого припоя 

162
Элемент питания (батарейка) размер - ААА, напряжение - 

1,5 В
шт 8506808000

Элемент питания (батарейка) 

1,5V


