
ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРОДУКТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
ИЛИ ПИЩЕВУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ   
 
1. Злаки, содержащие глютен, а именно: пшеница, рожь, ячмень, овес, спельта, камут 

или их гибридные сорта и изделия из них, кроме:  
a)  глюкозных сиропов на базе пшеницы, включая декстрозы (1); 
b)  мальтодекстринов на базе пшеницы (1); 
c)    глюкозных сиропов на базе ячменя; 
d)  злаков, используемых для производства алкогольных дистиллятов, включая 

этанол сельскохозяйственного происхождения. 
  

2. Ракообразные и изделия из них.   
3. Яйца и изделия из них.   
4. Рыба и изделия из рыбы, кроме:  

a) рыбного желатина, используемого как носитель витаминных или каратеноидных 
препаратов; 

b)  рыбного желатина или рыбьего клея, использованного в качестве средства для 
осветления пива и вина. 

  
5. Ядра земляного ореха (арахис) и изделия из них.   
6. Соевые бобы и изделия из них, кроме:  

a) полностью рафинированного соевого масла и жира (1); 
b)  природных смесей токоферолов (E306), природного d–α токоферола, природного 

d– α –токоферол–ацетата, природного d– α –токоферол–сукцинита из сои; 
c)    фитостеролов и эфиров фитостеролов, полученных из растительных соевых 

масел; 
d)  эфиров растительного станола, изготовленного из стеролов из растительного 

соевого масла 
  

7. Молоко и изделия из него (включая лактозу), кроме:  
a)  сывороток, использованных для производства алкогольных дистиллятов, включая 

этанол сельскохозяйственного происхождения; 
b)  лактитола. 
  

8. Ореховые плоды, а именно: миндаль (Amygdalus communis L.), лесные орехи 
(Corylus avellana), грецкие орехи (Juglans regia), орехи кешу (Anacardium occidentale), 
орехи пекан (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), бразильские орехи (Bertholletia 
excelsa), фисташки (Pistacia vera), макадамия (Macadamia ternifolia) и изделия из них, 
кроме орехов, использованных для производства алкогольных дистиллятов, включая 
этанол сельскохозяйственного происхождения.   

9. Сельдерей и изделия из него.   
10.  Горчица и изделия из нее.   
11.  Кунжутные семена и изделия из них.   
12.  Двуокись серы и сульфиты в концентрации более чем 10 мг/кг или 10 мг/л, 

выражается как общее количество SO2, которое рассчитывается для продуктов, 
предназначенных для прямого потребления или для потребления после 
восстановления в соответствии с инструкциями производителя.   

13.  Волчий боб (люпин) и изделия из него.  
14.  Моллюски и изделия из них.  

 

(1)  И изделия из них, при условии, что обработка, которой они подверглись, не 
увеличивает уровень аллергенности, установленный Управлением для 
соответствующего основного продукта.  
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