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Это письмо удостоверяет, что в процессе производства:
EuroVanillin Supreme, ,Aromatic &Regular& Plus
EuroVanillin Bakery , Chocolate, Dairy , Sweets & Borrebon
мы не используем следующие субстанции :
-ацетальдегид
пропиональдегид
-третбутилгидрохинон TBHQ
касторовое масло
-2 метилбутилальдегид
1-бутанол
-n-пропиловый спирт
изоаниловый спирт
-ферроцианид кальция/натрия
калия иодид /иодат
-ферроцианид калия
алюминосиликат натрия
силикат кальция
бензол
кальция иодат моногидрат
Хлороформ
1,4 диоксан
метиленхлорид
n –этил –4-метан-3 карбоксамид
трихлороэтилен
изопропилтиоксантон (ITX)
любые латексные композиции
кумарин
диметилфумарат
кумариновую кислоту
диацетил
Перуанский бальзам
3-Ацетил-2,5 диметил фуран
2-дцетил -2,5 диметилтиофен
Они также не содержат сою, томаты, сельдерей, овес, пшеницу, ячмень, клейковину, муку,
рожь, молоко или молочные производные, любые морепродукты, семена, cульфиты, латекс,
люпин, мягкотелые или другие орехи, и свободны от известных на сегодняшний день
аллергенов. Не требуется специальная маркировка в соответствии с европейской директивой
N 2003/89 с изменениями.
Мы также удостоверяем, что вышеупомянутые продукты не содержат любые ингредиенты
животного происхождения, включая куриные или яичные продукты и также не содержат
какие либо красители (например такие как Sudan 1) или ароматизатор копчения . бензойную
и сорбиновую кислоты , лигносульфонаты и нитрофен диацетил
Мы используем изопропанол и другие растворители в процессе производства, но их качество
полностью соответствует Нормативам по примесям: Остаточные Растворители ICH Topic Q3C
(R5)
Для того чтобы гарантировать качество, используется метод газовой хроматографии для
анализа каждой произведенной партии
- Мы также удостоверяем, что выше упомянутые продукты: генетически не
модифицированные, не произведены из генетически модифицированного сырья
- не подвергались ионизирующему излучению , не произведены генетически
модифицированными организмами, не содержат генетически обработанных ингредиентов
- cсоответствуют директивt ЕС 1334/2008 по ароматизаторам и некоторым ингредиентам с
ароматизирующими свойствами для использования в пищевых продуктах
Соответствуют директиве по аллергенам ЕС /2003/89/CE c изменениями
- Соответствуют директиве ЕС 825/2004 –Гигиена продуктов питания
- Соответствуют директиве ЕС 2073/2005 микробиологические критерии для продуктов
питания
Искренне ваш
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