Товары:
Альгинаты пищевые, анчоусы, арахис обработанный, белки пищевые, белок яичный, бобы
консервированные, бобы соевые консервированные, бульоны, варенье имбирное, вещества
жировые для изготовления пищевых жиров, гнезда птичьи съедобные, горох
консервированный, грибы консервированные, дичь, желатин пищевой, желе мясное, желе
пищевое. желе фруктовое, желток яичный, жир кокосовый, жир костный пищевой, жир
свиной, жиры животные, жиры пищевые, закуски лёгкие на базе фруктов, изделия
колбасные, изюм, икра, казеин пищевой, капуста квашеная, клей рыбий пищевой, колбаса
кровяная, консервы мясные, консервы овощные, консервы рыбные, консервы фруктовые,
концентраты бульонные, корнишоны, креветки, крем сливочный, крокеты, куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу, ламинарии обжаренные, лангусты [неживые], лосось,
лук консервированный, маргарин, маринад из шинкованных овощей с острой приправой,
мармелад, масла растительные, масло арахисовое, масло какао, масло кокосовое, масло
сливочное, мидии [неживые], миндаль толченый, мозг костный пищевой, моллюски
[неживые], молоко, молоко соевое [заменитель молока], мука рыбная для употребления в
пищу, мякоть фруктовая, мясо, мясо консервированное, овощи консервированные, овощи
сушеные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, оладьи картофельные, оливы
консервированные, омары [неживые], орехи кокосовые сушеные, орехи обработанные, паста
томатная, паштеты из печени, пектины пищевые, печень, пикули, плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе, порошок яичный, продукты из соленого свиного окорока,
продукты молочные, продукты питания на базе ферментированных овощей [ким чи],
продукты рыбные, простокваша, протеины пищевые, птица домашняя [неживая], пыльца
растений, приготовленная для пищи, пюре клюквенное, пюре яблочное, ракообразные
[неживые], рыба [неживая], рыба консервированная, салаты овощные, салаты фруктовые,
сало, сардины, свинина, сельдь, сливки взбитые, смеси жировые для бутербродов, сок
томатный для приготовления пищи, соки овощные для приготовления пищи, солонина,
сосиски в сухарях, составы для приготовления бульона, составы для приготовления супов,
субпродукты, супы, супы овощные, сыры, таини [тесто из зерен кунжута], творог соевый,
трепанги [неживые], трюфели консервированные, тунец, устрицы [неживые], ферменты
сычужные, филе рыбное, финики, фрукты глазированные, фрукты замороженные, фрукты
консервированные, фрукты, консервированные в спирте, фрукты, подвергнутые тепловой
обработке, хлопья картофельные, хьюмос [тесто из турецкого гороха], цедра фруктовая,
чечевица консервированная, чипсы картофельные, чипсы фруктовые, экстракты водорослей
пищевые, экстракты мясные, яйца улитки, яйца*.

