
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
 

Заявитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Albery group». Место нахождения: 120014, город 
Кызылорда, улица Ауэзова, дом 20, квартира 33, Республика Казахстан, Бизнес-идентификационный номер: 
050740003226, телефон: +77242234313, адрес электронной почты: a.mustafin@scs-group.kz 
в лице Генерального директора Мустафина Ануара  

заявляет, что Приборы измерительные: Расходомеры, напряжение 230 вольт, серии (тип): согласно приложению 
№ 1 на 1 листе 
Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU, 2014/30/ЕU 
Изготовитель GOLDEN MOUNTAIN ENTERPRISE CO., LTD. 
Место нахождения: No. 9, Lane 133, Xing-Hua St. Chien-Chen Dist, Kaohsiung 806, Тайвань (Китай). 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9026 10 210 0, серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 
низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств" 

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 07899-219-1-17/БМ от 11.04.2017 года. 
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет», аттестат   
аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90. Схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности», 
разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в 
одной фазе). Нормы и методы испытаний», 
раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах 
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), 
подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы 
испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) 
указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 
Изготавливается в общепромышленном исполнении. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  по 13.04.2022 включительно 

   М.П.    Мустафин Ануар 

(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-TW.АЛ16.B.71607 

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.04.2017 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
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К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-TW.АЛ16.B.71607 
 

Код(ы) ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование продукции, сведения о продукции, 
обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, 

модель, артикул и др.) 

Наименование и 
реквизиты документа 

(документов) в 
соответствии с которыми 

 Приборы измерительные: Расходомеры, напряжение 230 вольт, 
серии (тип): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9026 10 210 0 

FBC series, MBC series, DS series, MDS series, FAC series, FAC200 
series, FAC300 series, SF100 series, SF200 series, SF300 series, SF350 
series, SF400 series, VF100 series, VF200 series, VF300 series, VF350 
series, OA series, PF series, SM series, M series, P series, NP series, 
NR series, N series, HB series, KB series, KC series, FS20 series, FS25 
series, FS30R series, FS40R series, BR250S series, BF300 series, 
BF300E series, BPF300 series, MF100E series, MF200E series, MF200 
series, MPF200 series, DF series, OF100 series, CVA/CVD series, JA 
series, HF100 series, HF200 series, TAF series, ULF series, ULFC 
series, TLF series, TLFC series, TMF series, TMFC series, THF series, 
TSF series, ORIFICE/Flange series, VENTURI series, NOZZLE series, 
OPF series, FW series, T series, F series, FS series, FT series, TB 
series‐C, NAW‐1/NAW‐2 series, NA series, NS series, NAH series, 
NAM series, NAC series, SO series, NFB series, NS‐01 series, TDF 
series, IOA series, RM series, FS35R series, MF200H series, HF150 
series, TGF series, ETSF series, WF series, SGN series, OPF200 series, 
SOGseries‐100, SOGseries‐150, SOGseries‐200, SOGseries‐250, SG 
series, NFT series 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заявитель М.П. Мустафин Ануар 

(подпись) (Ф. И. О. заявителя) 


