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Наименование \р̂ у
материалов и товаров, использование которых разрешается в Республике 

Таджикистан имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Код Наименование продуктов

Мясо и мясные пищевые продукты
1. 0209 00 Свиное сало, выделенное из истощенного мяса, сало 

домашней птицы, неразделенное путем расплава или 
другим способом чистое, охлажденное, замороженное, 
соленое,проложенное в солевом растворе, сушеное или 
копченое, подкожное свиное сало

2. 0209 00 110 0 Чистое, охлажденное, замороженное, соленое или 
проложенное в солевом растворе

3. 0209 00 190 0 Сушеное или копченое
4 0210 Мясо и соленые пищевые продукты из мяса, 

проложенные в солевом растворе, сушеные или 
копченые, фарш из грубоизмелченного или 
мягкоизмелченного мяса или из мясных субпродуктов 
(голова и нога)

Рыба и ракообразные, моллюски и другие морские безпозвоночные
5. 0305 Рыба сушеная, соленая, проложенная в солевом растворе, 

рыба в охлажденном и горячем виде, рыбный фарш, 
гранулированная и жесткая, съедобная

6.
0306 Ракообразные (за исключением покрытых ракушками или 

с ракушкой, чистые, живые, охлажденные, 
замороженные), соленые сушеные или проложенные в 
солевом растворе, ракушечные ракообразные, копченые 
или вареные, охлажденные или замороженные, сушеные, 
проложенные в солевом растворе, мягкий или жесткий 
фарш, килки из ракообразных или других морских 
безпозвоночных, съедобных для употоебления

7. 3607 Моллюски (за исключением в 
живые, чистые, охлажденные, " 
соленые или проложенные в сол< 
безпозвоночные, ракообразнь 

исключением живых, ч
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замороженных), соленые сушеные, или проложенные в 
солевом растворе, мягкий и жесткий фарш из морских 
безпозвоночных, кроме ракообюазных. съетобнктр

* 1Молочные продукции, яйцо птиц, пищевые продукты изготовленные из 
животных, не упомянутые или незарегистрированные в других местах

8. 0401 Молоко и каймак, несгущенное, без добавления сахара 
или других сладостей

9 0402 Молоко и каймак, несгущенное и без прибавления сахара 
и других сладостей

10. 0403 Айран, молоко и каймак упакованные, йогурт, творог и 
другие молочные продукты и каймак с ферментом или 
квашеные, сгущенные или несгущенные, с прибавлением 
сахара или без него, и других сладостей, с прибавлением 
ароматизаторов или без них, с прибавлением фруктов, 
ореха или какао или без них

11. 0404 ~ Сыворотка молока, сгущенная или не сгущенная, с 
прибавлением сахара или без сахара и других сладостей, 
не упомянутые и незарегистрированные в лругих мргтяу

12. 0405 Сливочное масло и другое сало и другие масла, 
изготовленные из молока, молочная паста

13. 0406 Сыры и творог
14. 0407 Яйцо птицы с коркой, (за исключением чистое)
15 0408 Яйцо птицы без корки и яичного желтка
16. 0410 00 000 0 Пищевые продукты, изготовленные из животного, 

которые не упомянуты и не зарегистрированные в других 
местах

сОрукты и съедобный орех, кора цитрусевых фруктов или корки дыни
17. 0801 Кокосовый орех, бразилский орех, чистый, сушеный, 

очищенный от корки или с коркой
18 0802 Различные орехи, чистые, сушеные, очищенный от корки 

или с коркой
19. 0803 00 Бананы, в том числе плантационные, свежие, чистые или 

сушенные
20 0804 Хурма, инжир, ананас, авакадо, гуайяви, манго и 

мангостан или гарциния, чистые свежие итти гшттритлр
21 0805 Цитрусовые фрукты, чистые и
22 0806 Виноград чистый, свежий или — лдпияи ~ 

ущеныиточикистон
23 0807 Дыня (в том числе) и волокно ^иОШАОКпи ̂ ° НАИ ДАВЛАТИИ—
24 0808 Яблоко, груша и айва, чистые I ---- Яумхурииточикис гон
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25 0809 Чистые свежие фрукты: абрикос, вишня, персик , слива
26 0810 Различные чистые свежие фрукты
27 0811 Фрукты и орехи, которые проходили термическую 

переработку,замороженное, с добавлением сахара или 
других сладостей или без них

28 0812 Фрукты и орехи, консервированные для временного 
хранения

29 0813 ^хофрукты, кроме фруктов товарного назначения 0 8 0 1 -  

Смесь орехов или сухофрукты данной гр уп п ы
Кофе, чай, чай Махедера или парагвайский чай и лекарственный

30 0901 Кофе, жареный или нежареный с кофеином или без 
кофеина, корки кофейных гранул, кофезаменители, 
которые имеют в своем составе кофе в различных 
пропорциях

31 0902 Чай с добавлениями ароматизаторов или без них.
32 0904 Перец сушенный, измельчённый
33 0905 Ваниль (тропическое растение и его сухофрукты)

Злаковые
34 1001 Пшеница или маслин
35 1002 00 000 0 Рожь
36 1003 00 Ячмень
37 1004 00 000 0 Русская ячмень :
38 1005 Кукуруза
39 1006 Рис
40 1007 00 Зерновая кукуруза
41 1008 Пшено и желтые гранулы, различные злаковые

1ромышленнные мельничные продукции: сумаляк, крахмалы, инулин,
сок зерна

42 1101 00 Пшеничная мука или ячменно-пшеничная мука
43 1102 Мука из гранул различных злаков, за исключением 

пшеничной муки или пшенично-ячменной муки
44 1103 Злаки. Грубо измельченная мука и пузырки из гранул 

злаков
45 1104 Гранулы злаков, которые обработаны с другими 

способами (например очистка корки,, переработанные в 
форме пузырков, в виде крупы) кроме риса товарного 
значения 1006, сено гранул злаков, целые, выдавленные, 
измельченные в виде пузыр^о#АзорА™ адлияй чум>̂ 7:;д~“1

46 1105 Мягкая или грубая мук 
пузырки

I—---------ШЧИКИСЮИ--------'• “
и'иЖ?.„.МЕЪЕРИИ хукукии

|
|

47 1106 Мягкая и грубая мука и пес 
товарного назначения 0713
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корнеплодных товарного назначения 0714 или 
продукции группы 08

48 1107 Варенный сумаляк или не варенный

49 1108 Крахмал, инулин.

50 1109 00 000 0 Пшеничный сок, сухой или влажный.

Сало и масла животного и растительного происхождения и продукты их 
разложения: готовое пищевое сало, воски животного и растительного

______ происхождения______ _______ __________
51 1504 Сало-масло и его состав, из рыбы и морских обитателей
52 1506 00 000 

0
Сало других животных, жиры из их частей, отварной или 
неотварной без химического изменения состава

53 1507 Масло соевое и его составы отварное или не отварное, без 
химического изменения состава

54 1508 Масло арахиса и его элементы отварное или неотварное 
без изменения химического состава

55 1509 Оливковое масло и его элементы, отварное или не 
отварное без химического изменения состава

56 1510 00 Другие масла и их элементы, изготовленные только от 
маслина или оливкового масла, отварное не отварное без 
химического изменения состава, смесь этих масел или 
видов товарного значения 1509

57 1511 Кокосовое масло и его элементы отварное или неотварное 
без химического изменения состава

58 1512 Подсолнечное масло, рапсовое, хлопковое и их элементы 
без химического изменения состава

59 1517 Маргарин: для употребления с блюдами или готовая 
продукция из говяжего жира или растительного масла или 
из этой группы жиров, кроме пищевого масла, их 
элементы товарного назначения 1516__________________

Готовые мясные продукты, продукты из рыб, ракообразных, моллюсков и 
_____ других морских беспозвоночных обитателей____________

6 0 1601 0 0 Колбасы и колбасные изделия из мяса, субпродукты 
(голова и ноги животных) или кровяные: готовые 
пищевые продукты, изготовленные на их основе

61 1 6 0 2 Готовые продукты или консер! 
мясных продуктов, субпродукт

шрованные продукты из
ОВЗДЖ|ЮЬмл$?г1иМи ЧУМХУРИИтоцикистон

6 2 1 6 0 3  0 0 Соки из мяса, рыб или ракообр 
других видов морских безпозв шочны5УРИИТОЧИКий°н 
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63 1604 Готовая рыба или консервированная, икра осетры или ее 
заменители, изготовленные из рыбных икр

64

у

1605 Г отовая или консервированная из ракообразных, 
моллюсков или других видов морских безпозвоночных

Сахар и кондитерские изделия
65 1701 Сахар из свеклы или сахарного тростника, химически 

чистая сахароза, в твердем виде

66 1702 Другие виды сахара, с составом сахарозы, глюкозы и 
химической чистой фруктозы, в твердом виде: патока 
сахара без добавления ароматизаторов или красителей, 
натуральный медь, смешанный или несмешанный с 
природным медом, карамельный кулеп

67 1703 Выжимка сахарной свеклы, полученная путем разделения 
и чистки

68 1704 Кондитерские изделия из сахара (относится белый 
шоколад). В составе не имеет какао.

Какао и его продукты
69 1801 00 000 0 Какао-баклажан, полное, дробленное, испеченное или не 

испеченное
70 1802 00 000 0 Кожа, стручки, мембраны и другие отходы какао
71 1803 Тесто какао, жиры какао, обезжиренные или не 

обезжиренные.
72 1804 00 000 0 Масло -какао, жир-какао

73 1805 00 000 0 Песок какао без добавления сахара или других сладостей.
74 1806 Шоколад и другие готовые пищевые продукты с составом 

какао
Готовые продукты из зерновых, муки, крахмала и молока 
___________ Мучные кондитерские изделия___________

75 1901
___ К------- --------- *.....................-
Сок сумаляка для изготовле! 
готовые пищевые продукты из 
крахмала или сока сумаляка, в с 
имеет не более 40% веса, ] 
двойном расчете, в других ме 
внесенные, готовые продукт 
назначения 0401-0404, имеет и. 
5%

гия пищевых продуктов, 
мягкой или грубой муки, 

юставе не имеет какао или 
сакао и обезжиренное в 
стах не упомянутые и не 
ы из сырья товарного 
ли не имеет веса не более

76 1902 Макаронные изделия, перерабо 
тепла или без, с пополнением и 
продукций) или изготовленные 
числе спагетти, макароны, лапг

1» ДОДОМУ! НУ1У1ДУРИИ:анные пвдчмшаййём
■ и ш в ш ю
дру№№ !̂ШЗ§вЭД1®Т<Ш 
[Бф^ЙД1ШШШРТА ШУД

,■ РАМЗИ №

и/У ” О у  с.29 / /



равиолы, канеллоны с уксусом готовые или неготовые 
для употребления

77 1903 00 000 
0

Тапиока и заменители, которые изготовлены из крахмала 
в виде пузырков, гранул, крошек и других видов

78 1904 Готовые пищевые продукты, изготовленные в пару или 
варенные, гранулы зерна (например кукуруза) зерновые в 
виде зерна (кроме гранул кукурузы) в виде пузырков или 
в виде пшеницы (за исключением муки, изготовленной 
способом легкого или грубого измелчания, силос), 
кипяченое, или изготовленное другим способом, не 
упомянутых или незарегистрированных в других местах

79 1905 Лепёшки, мучные кондитерские изделия, пироги, печенья 
и другие кондитерские изделия, хлебобулочные изделия с 
составом какао или без какао, вафельными слоями для 
изготовления пищи, сладости из риса и тому подобные 
продукты.

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов и других частей растений
80 2001 Овощи, фрукты, орехи, и другие съедобные части 

растений, изготовленные с добавлением уксуса или 
уксусной кислоты.

81 2002 Помидоры, изготовленные без добавления уксуса или 
уксусной кислоты.

82 2003 Грибы и трюфеля, которые изготовлены с добавлением 
уксуса или уксусной кислоты.

83 2004 Другие овощи, которые изготовлены с добавлением 
уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме 
продуктов товарного назначения 2006.

84 2005 Другие овощи, которые изготовлены без добавления 
уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме 
продуктов товарного назначения 2006

85 2006 00 Овощи, фрукты, орехи, корки фруктов и другие части 
растений, которые обработаны сахаром (замоченные в 
сахарном уксусе, покрытой сахаром )

86 2007 Пюре из фруктов, мармелады, пюре из орехов-фруктов, 
которые изготовлены способом термической обработки, в 
том числе с добавлением сахара или других сладостей

87 2008 Фрукты, орехи и другие С' 
которые изготовлены другим 
сахара или без него, другие сл 
составе, который не зарегистр!

ьедобные части растений, 
способом, с добавлением

[рован в д*И^й№мвстах
Различные пищевые продукт • ФЕХРИСТИ Я | ОНАЙ ДАВЛАТИИ 

ЛСАНАДХОИ МЕЪЁРИИ ХУКУКИИ
88 2101 Экстракты, эссенции и конце: 

продукты на их основе, я
РАМЗИ N2 Чб У
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жаренные заменители какао и экстрактов, эссенции и их 
концентраты — -------------------

89 2102 Дрожи (активные или неактивные), которые 
используются в изготовлении пищевых продуктов другие 
неживые одноклеточные микроорганизмы (кроме 
вакцины товарного назначения 300 г.) пищевые готовые 
порошки ---------------------------

90 2103 Продукции для изготовления соусов или готовые соусы 
ароматизирующие добавки и смешанные приправы 
(горчица) или готовый перец ---------------

91 2104 Супы и бульоны готовые и продукты для их 
изготовления: однотипный состав пищевого продукта

92 2105 00 Мороженные и другие виды пищевых мороженных с 
добавлением какао или без него

93 2106 Пищевые продукты, не упомянутые и не 
зарегистрированные в других местах ----------------

Алкогольные и безалкогольные напитки и у к с у с ------------

94 2201 Напитки, минеральная или исскуственная вода, 
газированные и негазированные, без добавления других 
ароматизаторов ------------------

95 2202 Питьевая вода, минеральная газированная вода с 
добавлением ароматизаторов: другие безалькогольные 
напитки, за исключением фруктовых и овощных соков, 
товарного назначения 2009 ...

96 2203 00 Ячменное пиво

97 2204 Виноградное вино, с учетом усиленного вина, 
виноградное сусло, кроме тех, имеющих товарное 
назначение 2009 _------------------------

98 2205 Ферменты и другие виноградные вина с добавлением 
ароматизаторов или растительных веществ

99 2206 00 Другие квашенные напитки (грушевые, медовые), смесь 
квашенных напитков с неспиртными напитками, которые 
не указаны или не зарегистрированы в других местах

100 2208 Этиловый спирт денатурализированный с концентрацией 
спирта не более 80% спиртовые настойки, ликер и другие 
спиртные напитки ---------------

101 2209 00 Уксус и другие его заменители, которые произведены из 
уксусной кислоты -----------------

102

103

Сигареты и их промышленные заменители
2402 Сигареты, папиросы с отрезе 

заменители
ТОНИКИСТОН 

ФЕХРИСТИ Я ГРИЛИ ДАВЛАТИРГ| ^ а м ^ п ш ^ ш _________________________ |  2Г * у» я ! у  п а и  ДАВЛАТИ1Т

Соль, сулфур, песок и камень, гипсовые материШ Ш Щ ™ ^ ^ 1̂
----------- 1 ^  _Х_ь-А- | ——— — " /   _________ ~ -  ,  т 4 л т ш у \ л т т т 1 Л ’Г Л  Л П Т / Ш Т ^ 1 4 1 ^ 0 Р О  I

2501 00 т щ
Поваренная соль (с учетом г 
чистый натрий хлор, раство] ^мыив^воде, с^|
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без наличия дополнительных веществ, обеспечивающие 
его вязкость и заливчивость, морская вода _________

Красители, пигменты и другие мастики, полиграфические, черные цвета
104 3204 Синтетические органические вещества с известными и 

неизвестными в своем составе препаратами на основе 
синтетических органических веществ, указанных в 
примечании ЗК этой группы, органические синтетические 
продукции, которые исползуются в качестве оптических 
и люминофорных отбеливателей с известным И 
неизвестным химическим составом

105 3205 00 000 
0

Лакокраски, препараты на основе лакораски, указанных в 
примечании 3 к этой группы

106 3206 Другие вещества-красители, препараты, указанные в 
примечании Зк этой группы, препараты, которые 
отличаются от товарного назначения 3203, 3204 ё 3205, 
неорганические вещества с неизвестным и известным 
составом, которые исползуется в качестве люминара

107 3208 Лаки и краски (с учетом эмали и политуры) на основе 
синтетических полимеров и природных полимеров с 
модификационным химическим составом, которые 
дисперцилизированы в неводяных растворах на основе 
сложных полиэфиров, указанных в примечании 4к этой 
группе

108 3209 Лаки и краски (с учетом эмаля и политуры) на основе 
синтетических полимеров или природных полимеров с 
модификационным химическим составом

109 3210 00 

к  :, ""л > ,

Краски и другие лаки (с учетом эмали, политуры, 
клейных красок), водяные готовые пигменты, которые 
исползуются для переработки кожи

Пластмасса и их продукция
110 3917 Трубы, трубки и их фитинги (соединители, фланы '̂*"' 

которые произведены ш  пластмассы (для 
водоснабжения)

111 3917 10 Искусственные покрытая из я 
целлюлозных продукций (для1

жестких протенов или 
колбасных изделий).

112 3923 Продукция для транспортиро] 
пластмассы, крышки, пробки 
средства из пластмассы

ЕАЗСгл! И адпияи ЦУМХУРИ'И 1
ки и упа*©ф&й«Ън
< и я в щ ю ;

ЧУМХУРИИ точикистон

113 3924 Кухонная посуда, оборудован

о  у  с.29 / 9



гигиенические и личные предметы из пластмассы

Кожаные изделия
114 4203 Аксессуары для одежды и другие средства,

принадлежащие кожаным одеждам и кожезаменителей
Натуральная и искусственная кожа и их продукция

115 4303 Аксессуары для одежды. Средства, принадлежащие 
одежде от шерсти и кожи

116 430300000 0 Искусственная шерсть и продукции их сырья
Бумага и картон: продукты из бумажной массы, бумага и картон

117 4814 Обои для стен, прозрачная бумага для окон.
118 4819 Картоны, коробки, коробочки, пакеты и пакетики и 

другие упаковочные ёмкости из бумаги, картона, 
целлюзного волокна с канабным материалом: коробки 
для картотеки, лавки для писем, и аналогичные им 
продукции из бумаги и картона, которые исползуются в 
учреждениях, магазинах или аналогичных местах

Шерсть, мягкая и грубая шерсть из животных, нить и ткань из лошадиной 
_______________ _____________шерсти____________________________

119 5111 Ткани из шелковой ткани, сделанные на станке или 
ткань из мягкой шерсти животных, сделанных на станке

120 5113 00 000 0 Ткани из грубой шерсти животных или лошади
Химические нити, толстые нити и их производные

121 5407 Ткани из комплексных синтетических нитей с учетом 
тканей, из материалов товарного назначения 5404.

122 5408 Ткани из искусственных комплексных нитей с учетом 
тканей, изготовленные из материалов товарного 
назначения 5405

Хлопок, фетр и нетканевые материалы. Специальные ниты, балл, трос, 
____________________канаб и материалы из них____________________

123 5601 10 Женские гигиенические принадлежности и тампон,
пуховики и детские памперсы и аналогичные товары

Ленолиум и другие половые покрытия
124 5904 Ленолиум, отрезанные в шаблоне или неотрезанные, 

половые покрытия, отрезанные в шаблоне или не
О Т р е З а Н Н Ы е . САЗОРАпТ а д л и я и  ЧУМХУРИи"

«ОЧИКИСТОЯ-  -Аксессуары для одежды кроме трикотажей,

125 6209 Детская одежда и аксессуар!
___ЧГМДУРИИ тоцикистон-------

РАМЗИ № ш



Список пищевых добавок, разрешенных к применению при производстве 
_____________________ пищевых продуктов __________________

Код Название пищевых добавок Т ехнологические 
функции1 2 _ 3

Е100 Куркумины(СЬГК.СЬТМШ8) (ркуркумин 
(Сигситш) натуральный краситель из 
Сигсита1оп§а и других видов (11) Турмерик 
(Тигтепс) порошок корневища куркумы, 
называемого также турмерик

краситель

Е101 Рибофлавины (К1ВОРЬАУ1В8) (1) Рибофлавин 
(КлЫЯаут (11) Натриевая соль рибофлавин 5- 
фосфат (Ш Ьойаут 5-рЬозр11а1;е8ос1тт)

краситель

Е102 Т артразин(ТАКТК А2ШЕ) краситель
Е104 Желтый хинолиновый(дшКОЬШЕ УЕЬЬО\У) краситель
Е 110 Желтый «солнечный закат» 

(8ТЖ8ЕТУЕЬЕО\УРСЕ)
краситель

Е120 Кармины (САК.МШЕ8) краситель
Е122 Азорубин, кармуазин(А20КУВШЕ) краситель
Е124 Понсо 4К, Пунцовый 4К (РСЖСЕАИ 4К) краситель
Е129 Красный очаровательный АС (АЬЫЖАКЕОАС) краситель
Е131 Синий патентованный V (РАТЕЭТВЫШУ) краситель
Е132 Индигокармин (ШЕШОТШЕ) краситель
Е133 СинийблестящийРСР (ВМЬЫАМТ ВЬЕТЕ РСР) краситель
Е141 Медные комплексы хлорофиллов 

(СОРРЕКСНЬОКОРНУЬЬЗ) (1)Хлорофилла 
комплекс медный (СЫогорЬу11соррегсотр1ех) 
(П)Медного комплекса хлорофиллина 
натриевая и калиевая соли 
(СЫогор11уШпсоррегсотр1ех, 
зобштапброШззштзаНз)

краситель

Е142 Зеленый 8 (ОК.ЕЕХ 8) краситель
Е143
Е150а

Зеленый прочный РСР (РА8Т ОКЕЕМ РСР) краситель
Сахарный колер I простой (САКАМЕЬ 1-Р1аш) краситель

Е150Ь Сахарный колер II, полученный по «щелочно 
сульфитной» технологии) (САКАМЕЬП -  
Саизйалйргйргосезз) -

краситель
мЗОРАТИ АДЛИЯИ ЦУМХУРИИточикистон

Е150с Сахарный колер III, полученный по 
«аммиачной» технологии) (САКАМЕЫП- 
Атшошаргосезз)

—9 
СС

БА

ЕДРИСТИ ЯГОНАИ ДАВЛАТИИ—
1Ш @ сш *геш ьЁРии хукукии  

ЧУМХУРИИ точикистон
1 КАЙД ГИРИФ ТА ШУД

Е150ё Сахарный колер IV, полученный по
0 4  с.?з 7У



1
«аммиачно-сульфидной» технологии) 
(с а к АМ ЕЬП-Аттошазсйрййе)

красительЕ151 ЧерныйблестягцийРХ (ВК.1ЕЫА18ГТ ВЬЕСК Р-1М)

Е152 Уголь (САКВСЖ БЬЕСК (ЬубгосагЪоп)) краситель

Е160а Каротины (САКОТЕХЕ8) (1) бета-Каротин 
синтетический (Ве1а-саго1епе8упШе11с) (11) 
Экстракты натуральных каротинов 
ГЫАТТЖАЬЕХТКАСТЗ) _____________ ..__

краситель

Е160с Масло смолы паприки (РАРК1КА01ЛЮКЕ8Ш8) краситель

Е160с1 Ликопин(ЬУ СОРЕХЕ) краситель

Е160е Бета - апокаротиновый альдегид (ВЕТА-АРО- 
САКОТЕКАЬ)

краситель

Е161а Флавоксантин(РЬАУОХАХТНШ) . краситель

Е161Ъ
Е161с

Лютеин(Ш ТЕШ ) краситель
Криптоксантин (ККУРТОХА1ЧТШ) краситель

Е16Ы Рубиксантин(КББ1ХАТУгаШ) краситель

1 Е161е Виолоксантин (УЮЬОХАШ’НШ) краситель

Е161Е Родоксантин (КНОБОХАКГНШ) краситель

Е161е Кантаксантин (САШ’НАХАШ'НШ) краситель

Е162 Красный свекольный (БЕЕТ КЕБ) краситель

Е163 Антоцианы (А1УТНОСУАКШ) (1) Антоцианы 
(АпШосуашпз) (11)
Экстрактизкожицывинограда, энокраситель 
(Огаре § к т  ехЧас!) (111)
Экстрактизчернойсмородины (В1асксиггап1 
ехЛас!)

краситель

Е170 Углекислыесоликальция (1) 
Кальцийуглекислый (Са1сшш СагЬопа1е) (11) 
Кальцийуглекислыйкислый (Са1сшт йубго§еп 
сагЪопа!е)

поверхностный 
краситель, добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию, 
стабилизатор

Е171 Титана диоксид (ТГГАТЧШМ БЮХ1БЕ) краситель

Е172 Окись железа (1КСЖОХ1БЕ8) (1) Ж елеза (+2, +3) 
оксид черный (ЬопохШе, Ыаск) (11) Железа 
(+3), оксид красный (1гопох1бе, гей) (111) 
Железа (+3) оксид желтый (ЪюпохИе, уе11о\у)

краситель

Е181 Таниныпищевые (Т АКУНУ 8, РООБ ОКАБЕ) „

Е200 Сорбиновая кислота (80КВ18 АС1Б) г я в ж к ____Ш^ррМШФВ^кистон
5А &1АЙД ГИРИФТА ШУЛг —Е201 Сорбит натрия (80БШ М 80КВАТЕ)

---------- ------- Н?
Е202 Сорбит калия (РОТА88ШМ 80КВАТЕ) т з —

“ /у' О Ч с



Е203 Сорбит кальция (САБ8ГОМ 80КВАТЕ) консервант
Е210 Бензойная кислота (ВЕК201С АСГО) консервант
Е211 Бензоат натрия (80ВГОМ ВЕМ2БАТЕ) консервант
Е212 Бензоат калия (РОТА88ШМ ВЕТЧХОАТЕ) консервант
Е220 Среды диоксид (ЗБЬРЕГОК ВЮХ1ВЕ) консервант,

антиокислитель
Е221 Сульфит натрия (80ВГОМ 81ГОРН1ТЕ) консервант,

антиокислитель
Е222 Гидросульфитнатрия (80ВШМ НУВВООЕУ 

81ГОРШТЕ)
консервант,
антиокислитель

Е223 Пиросульфит натрия (80ВЩМ 
МЕТ АВКЕГЬРЕПТЕ)

консервант,
антиокислитель

Е224 Пиросульфит калия (РОТА88ШМ 
МЕТАВ18БЕРН1Т)

консервант,
антиокислитель

Е234 Низин (М Ш ) консервант

Е235 Пимарицин, Натамицин(Р1МАК1СШ 
(ИАТАМУСШ))

консервант

Е236 Муравьиная кислота (ЕОК.М1С АСГО консервант
Е239 Гексаметилентетрамин(НЕХАМЕТНУЬЕУЕ

ТЕТКАМШЕ)
консервант

Е242 Дометил бикарбонат (БШЕТНУБ 
В1САКВСЖАТЕ)

консервант

Е249 Нитрит калия (РОТА88ШМ МТК1ТЕ) консервант, фиксатор 
окраски

Е250 Нитрит натрия (8СГОГОМ МТК1ТЕ) консервант, фиксатор 
окраски

Е251 Нитрит натрия (80ВШМ МТК1ТЕ) консервант, фиксатор 
окраски

Е260 Уксусная кислота ледяная 
(АСЕТ1САСГООЕАС1АЬ)

консервант, регулятор 
кислотности

Е261 Ацетаты калия (РОТА88ГОМАСЕТАТЕ8) (1) 
ацетат калия (Ро1а88штасе{;а1е) (11) Диацетат 
калия (Ро1а88штсНасиа1е)

консервант, регулятор 
кислотности

Е262 Ацетаты натрия (80ВГОМАСЕТАТЕ8) (1) ацетат 
натрия (11) Диацетат натрия 
(Ро^аззштсЦасеШе)

консервант, регулятор 
кислотности

Е263 Ацетат кальция (САЬСГОМ ЕСЕТАТЕ8)

Ш**

консервант,
стабилизатор, регулято] 

дш сдсш ш сти.. _____...._..
3

Е265 Дегидроацетовая кислота (ВЕНУВКОАСЕТ1С 
АСГО)

[ г а а д к к г " "
ФЕДРИСТИ ЯГОНАИ ДАВЛАТИИ

Е266 Дигидроацетат натрия (80ВГОМ 
БЕНУ БРО АСЕТ АТЕ)

и Ху к у д и и
К^Щ ^Р^Й ГТО Н И КИ С ТО Н

1 ГА Й П  Г М П М а т л  п и тI п г у | ф  8 А  5,0Трр  

РАМЗИ N8 ^ 6 ^

“ ^ ......0 е/ 6.23 / 9



Е270 Молочнаякислота, Е-, Б-апё БЕ- (ЕАСШС АСЮ 
(Ъ-, Б-апё БЕ-)

регулятор кислотности

Е280 Пропионовая кислота (РКОРЮМСАС1Б) консервант

Е290 Углерода диоксид (САКВСЖ БЮХ1БЕ) газ для насыщения 
напитка

Е296 Яблочная кислота (МАЫСАС1Б (БЕ-)) регулятор кислотности
Е297 Фумаровая кислота (РБМАК1С АС1Б) регулятор кислотности
ЕЗОО Аскорбиновая кислота (Ь-) (А8СОКВ1СА81Б (Б-) антиокислитель
Е301 Аскорбат натрия 80БШМ А8СОКВАТЕ антиокислитель

Е304 Аскорбилпальмитат (А8СОКВУЬ РАЕМ1ТАТЕ) антиокислитель
Е306 Концентрат смеси токоферолов 

(МЕХЕБТОСОРНЕКОЕ8СЖСЕТУТКАТЕ)
антиокислитель

Е307 Альфа-токоферол (АЬРНА-ТОСОРНЕК.ОЕ) антиокислитель
Е315 Изо-аскорбат (эриторбовач) кислота 

(180А8С0КВ1С АСГО (ЕКУТНОКВ1С АСЮ)
антиокислитель

Е316 Изо-аскорбат натрия (80БШМ180А8СОКВАТЕ) антиокислитель
Е319 Трет - Бутилгидрохинон(ТЕКТ1АКУ 

ВЦГУБНУБКООБШОХЕ)
антиокислитель

Е320 Бутилгидроксианизол(ВЕПГУЕАТЕБ 
НУ БКОХУ АМЗОБЕ)

антиокислитель

Е321 Бутилгидрокситолуол, «Ионол» (ВЕГГУБАТЕБ 
Е1У БК.ОХУ ТОШЕ1ЧСЕ)

антиокислитель

Е322 Лецитины, фосфатидыЦЕСГГШШ) антиокислитель,
эмульгатор

Е326 Лактам кали (РОТА88ШМ БА88ТАТЕ) синергист 
антиокислителя, 
регулятор кислотности

Е327 Лактам кальция (САЬСШМ БАСТАТЕ) регулятор кислотности, 
улучшитель муки и 
хлеба

ЕЗЗО Лимонная кислота (С1ТК1С АСШ) регулятор
кислотности,антиокисли 
тель,
комплексе о бразователь

Е331 Цитраты натрия (80БШМС1ТКАТЕ8) (1) 
Цитрат натрия 1 -замещеный 
(ЗосИиттопойубго^епсйга^е) (111) Цитрат 
натрия 3-замещенный (Тпро1а88штс1{;га1;е) Г

регулятор кислотности,
эмульгатор,
стабилизатор,

Е332 Цитраты калия (РОТА88ШМ С1ТКАТЕ8)

1

ХУ КУКИ И
„ста^гаизато|^кистон

РАМЗИ № У О  V

"У Т 0< /



(1) цитрат калия 2-замещенный 
(Ро1а88штс1еЬу(Зго§епа1есига1;е) (11)Цитрат 
калия 3-замещенный (Тпро1а88штсйга1е)

регулятор кислотности, 
эмульгатор, 
стабилизатор, 
комплексообразователь

ЕЗЗЗ Цитраты кальция (САЬ8ЩМ С1ТК.АТЕ8)
9

регулятор кислотности, 
стабилизатор 
консистенции, 
комплексообразователь

Е334 Винная кислота (ТАК.ТАК1САСГО (Ц+)-) регулятор кислотности, 
синергист 
антиокислителей, 
комплексообразователь

Е335 Тартраты натрия (80БШМТАКТКАТЕ8) (1) 
Тартрат натрия 1-замещенный 
(Мопо80<Зшт1:аг1;га1;е8) (11) Тартрат натрия 2- 
замещенный (В 180с1шиЦаг1:га{;е)

стабилизатор,
комплексообразователь

Е336 Тартраты калия (РОТА88ШМТАКТЕ.АТЕ8) (1) 
Тартрат калия 1-замещенный 
(Мопо80(Зшт1аг1;га1;е8) (11)Тартрат калия 2- 
замещенный (В1ро1а88шт1аг1га1е)

стабилизатор,
комплексообразователь

Е337 Т артраткалия-натрия(РОТА88ШМ 8СЮГОМ 
ТАРТРАТЕ)

стабилизатор,
комплексообразователь

Е338 Ортофосфорная кислота (0РТН0РН08РН0Р1С 
АСГО)

регулятор кислотности,
синергист
антиокислителей

Е339 Фосфаты натрия (8СЮШМ РН08РНАТЕ8) регулятор кислоты,
эмульгатор,
текстуратор,
водоудерживающий
агент, стабилизатор,
комплексообразователь

(1) ор-то Фосфат натрия 1-замещенный 
(МопозоФшпогШорйозрйаЩ) (11) ор-то 
фосфат натрия 2-замещенний 
(Е 180сИитог1ЬорЬ.08р11а1е) (111) орто- фосфат 
натрия 3-замещенния 
(ТпзоФитогШорйозрйаЩ)

регулятор кислоты,
эмульгатор,
текстуратор,
водоудерживающий
агент, стабилизатор,
комплексообразователь

Е340 Фосфаты калия (РОТА88ШМ РН08РНАТЕ8) регулятор кислотности, 
стабилизатор,

ЧУМ&УРйИ
в о до удерживающий
« Ш М г е ткГи

(1) ор-то фосфат калия 1-замещеный 
(Мопоро1а88штогЙ10р1108р11а1:е) (11) ор-то стабвшшювоо. 9 6 9

“У Я  0 9  о.?.п / 9



I

фосфат калия 2-замещеный 
(В 1ро1а881ШПОгЙюр1ю 8рЬа1;е) (Ш ) ор-то и 
фосфат калия 3-замещеный 
(ТпроШззштогФорЬозрйаЕе)__________________1

эмульгатор, ! 
водоудерживающий 
агент, стабилизатор, 
комплексообразователь |

Е341 Фосфаты кальция (САЬСШМ РН08РНА1 Е8) |
1

регулятор кислотности, 
улучшите муки и хлеба, 
стабилизатор, I 
твердитель, текстуратор, 
разрыхлитель добавка 
препятствующая | 
слеживанию и 
комкованию, 1 
водоудерживающий 
агент

(1) орто фосфат кальция 1-замещенный ! 
(МопосакштогЙюрйозрШ е) (11) ор-то 
фосфат кальция 2-замещенный | 
(В 1са1с1ШП0 г11юр 110 8рЬа1е) (111) ор-то фосфат 
кальция 3-замещенный
(ТпсакштогШорйозрйа^е) |

регулятор кислотности, | 
улучшите ль муки и I 
хлеба, стабилизатор, 
отвредитель, 
текстуратор,
разрыхлитель, добавка ; 
препятствующая 
слеживанию и ; 
комкованию, 
водоудерживающий ! 
агент

Е353
Е354
Е363

Мета -Винная кислота (МЕТАТАКТАК18 АСГО) регулятор кислотности

1 Тартрат кальция (САЬСШМ ТАКТЫ АТЕ) регулятор кислотности

Янтарная кислота (8ЫССШ1САСШ) регулятор кислотности

1 Е380 ЕГиттаты аммония (АММСЖШМ спкА ЬЕЗ) регулятор кислотност]\  1 
лЕ383 Глицерофосфат кальция (САЬСШМ

гл МСЕК 0РН08РНАТЕ) _____________
регулятор кислотност]

Е385 Этилендиаминтетраацетат кальция-натрия 
(САЬСШМ018СГОШМЕТНУЬЕКЕВ1МШЕ-ТЕТКА-
АСЕТАТЕ) -

антиокислитель, • 
консервант, !

Е386 Этилендиаминтетраацетатдинатрий
(Б18СГОШМЕТНУЬЕКЕГО1АМШЕ-ТЕТКА-

1 АСЕТАТЕ)

комплексообразователь 1

Е391 Фитиновая кислота (РНУТ1С АСГО) антиокислитель

Е400 Альгиновая кислота (АЬОШ1С АСГО)
■ ь
ф

А дШйу Щэй'йИ#? чумху ри и
в # 1 8 в Щ в п , и «  
ШАДХДИ МЕЪЁРИИ ХУКУКИМ —

Е401 Альгинат натрия (8СГОШМ АЬОШАТЕ)
 ̂1ШШ1ЯШЙР1ФТА ШУД

РАМЗИ N2 7 6  У
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Е402 Альгинат калия (РОТА88ШМ АЬОШАТЕ) загуститель,
стабилизатор

Е404 Альгинат кальция (САЬСШМ АЬОШАТЕ) загуститель,
стабилизатор,
пеногаситель

Е405 Пропиленгликольальгинат(РКОРУЬЕХЕ 
ОЕУСОЬ АЬСШАТЕ)

загуститель, эмульгатор

Е406 Агар(АОАК) загуститель, 
желирующий агент, 
стабилизатор

Е407 Карагинан и его натриевая, калиевая, 
аммонийная соли, включая фурцеллеран 
(САККАОЕЕКАКАКБ1Т8Ха, К, №Ь8АЬТ8 
(ШСЬИОЕ8Р1ТКСТЬЬ8КА14))

загуститель, 
желирующий агент, 
стабилизатор

Е410 Камедь рожкового дерева (САКОВВЕАЖШМ) загуститель,
стабилизатор

Е411 Овсяная камедь (ОАТ СИМ) загуститель,
стабилизатор

Е412 Гуаровая камедь (ОЬГАК ОЬГМ) загуститель,
стабилизатор

Е413 Трагакант (ТКАОАСАКТН СИМ) загуститель,
стабилизатор,
эмульгатор

Е414 Гуммиарабик (СИМ АКАВ1С (АСАС1А ОЫМ) загуститель,
стабилизатор

Е415 Ксантановая камедь (ХАТ4ТАК ОЬГМ) загуститель,
стабилизатор

Е416 Карай и камедь (КАКАУАОИМ) загуститель,
стабилизатор

Е417 Тары камедь (ТАКА С1Ж) загуститель,
стабилизатор

Е420 Сорбит и сорбитовый сироп 
(80КВГГАХВ80КВ1Т0Ь8УКЬГР)

подсластитель,
влагоудерживающий
агент,
комплексообразователь, 
текстуратор, эмульгатор

Е421 Манит (МАЬШГГОЬ)

Г

подслатитель, добавка, 
препятствующая 
слеживанию и
КшЖОдеШйййи чумхурии

Е422 Глицерин (ОЬУСЕКОЬ) т Ё И М | |

Е440 Пектины (РЕСТШ8) ---ЧУМдУРИи тоцикистонзагуститель,
шуд

РАМЗИ № У Г) У
“/ >  О У  с.2 9 №



желирующий агент
Е445 Эфиры глицерина и смоляных кислот 

(ОЬУ СЕК.ОЬЕ8ТЕК80РДУООБКЕ8Ш)
эмульгатор,
стабилизатор

Е450 Пирофосфаты(Б1РН08РНАТЕ8) эмульгатор,
стабилизатор, регулятор
кислотности,
разрыхлитель,
комплексообразовательв
лагоудерживающий
агент

(1) Дигидропирофосфат натрия 
^зобштсйрйозрйаЮ ) 
(И)моногидропирофосфат натрия 
(ТшоШшжНрйозрйаЮ) (111) Пирофосфат 
натрия (Те1га8 0сНитё1р1108р11а1е) (IV) 
Дигидропирофосфат калия 
(Б1ро1а88тк11р1108р11а1е) (V) Пирофосфат калия 
(Те1аро1а81ШПсИр1108рЬа1е) (VI) Пирофосфат 
кальция (ВюаЫшпсйрЬозрйаЮ) (VII) 
Дигидропирофосфат кальция 
(СаЫишсШ1ус1го§епд1р1108р11а1е) (VIII)  
Пирофосфат магния Ц^тадпезшпкйрЬозрЬаЩ)

эмульгатор,
стабилизатор, регулятор
кислотности,
разрыхлитель,
комплексообразовательв
лагоудерживающий
агент

Е451 Т рифосфаты(ТК1РН08РНАТЕ8) комплексообразователь 
регулятор кислотности, 
текстуратор

(1) Трифосфат натрия (5-замещеный) 
(РепЮзосйиийпрйозрЬЩе) (11) Трифосфат 
калия (5-замещеный) 
(РеЩароТдззшпипрЬозрЬаЩ)

комплексообразователь 
регулятор кислотности, 
текстуратор

Е452 Полифосфаты (Р0ЕУРН08РНАТЕ8) эмульгатор,
стабилизатор,
комплексообразователь
текстуратор,
водоудерживающий
агент

(I) Полифосфат натрия (8о(йитро1ур1ю8р11а1е)
(II) Полифосфат калия 
(Ро1а88штро1ур1ю8р11а1е) (111) Полифосфат
и я т т я -к я т т к т т с т  Г81пНтгпгя1гЩгпг»п1 ллпЬг>сгД-1сН|А2™~

эмульгатор,
стабилизатор,
комплексообразователь

(IV) П олиф осф аты  кальция (С акш трсйурЪ озрЬаЦ )
(V) П олиф осф ат аммония (А ттоп ш тр сй ур Ь озр Ь а^ е) «I

С

Адлияй нумхувйиводоудерживающий 
ШЁШЛО, »гон^ и ДавлатииАИАДхОИ МЕЪЁРИИ ХУКУКИИ

Е459 Бета - циклодекстрин (ВЕТА-СОСЕОБЕХТК.Ш) Б,
--ТО^ИКИСТОН-----------------------

Е460 Целлюлоза (СЕЕШЪ08Е) э м Ш й ^ т ° Р ^ ^ в к а ’

‘■ ■ М  0 4  '  л  / ?



Г

1 препятствующая 
слеживанию, 
текстуоатоп

1 (1) Целлюлоза микрокристаллическая 
(М1сгосгу81аШпесе11и1о8е ( 1 1 ) Целлюлоза в 
порошке (Рож1егес1се11и1о8е)1 _,э

1 эмульгатор, добавка, 
препятствующая 
слеживанию, 
текстураторЕ461

Т 7 Л Г  Л

Т Метилцеллюлоза(МЕТНУЕ СЕЕЕИЕ08Е) I загуститель, эмульгатор, 
1 стабилизаторЕ464 1 идроксипропилметилцеллюлоза 

(НЕРКОХУРКОРУЕМЕТНУЕСЕЕЕШ8Е)
загуститель, эмульгатор, 
стабилизатор

Е466 Каробоксиметилцеллюлоза натриевая сольи 
(80РЩМСАК.В0ХУМЕТР1УЕСЕЕЕЦЕ08Е)

эмульгатор,
стабилизатор

Е468 Кроскарамеллоза(СК08САКАМЕЕЕ08Е) стабилизатор
(Е470 Соли жирных кислот (алюминия, кальция, 

натрия, магния, калия и аммония) ’ 
(8АЕТ80РРАТТУАС1Р8 (\уйпЬазеА1, Са, Ха Ма 
капёХЕЕ)) |

эмульгатор, 
стабилизатор, добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованиюЕ471 Моно-идиглицеридыжирныхкислот(МОХО- 1

АХР Р1-ОЙУСЕК.1РЕ8 ОР РАТТУ АС1Р) эмульгатор,
стабилизатор

Е472а Эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот 
(АСЕТ1САХРРАТТУАС1РЕ8ТЕК.80РОЕУСЕКОЕ)

эмульгатор,
стабилизатор,
комплексообразовательЕ472Ь Эфирглицеринаимолочнойижирныхкислот(ЪА

СТ1С АХР РАТТУ АСГО Е8ТЕК8 ОР ОЕУСЕКОЬ)

' 1  Л ,  — ________ _____  . и  --------------------------—— |—

эмульгатор,
стабилизатор,
комплексообразователь

, эмульгатор,
диглицеридов жирных кислот стабштизятпп

комплексообпа'чокятрпр.
Ь472с11 Эфирмоно -идигл ицеридощ [эмульгатор, ------------- "

стабилизатор, 
комплексообразователь

винойижирныхкислот (ТАКТАК1С АСЮ Е8ТЕК8 
ОР МОХО- АКБ Р1-ОЕУСЕКГОЕ8 ОР РАТТУ 
АСШ)

Е472е Эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных 
кислот 1

ГОЕУСЕКОЕ^КТАК1СА1ЧРРАТТУАСГОЕ8ТЕК8°

эмульгатор,
стабилизатор,

Е472Г | Смешанные эфиры глицерина и винной,
уксусной и жирных кислот (М1ХЕБТАЯТАЕ.18 
АСЕТ18АХРРАТТУАС1РЕ8ТЕК80Р0ЕУСЕК0Е)’

.'•ядаяявя»»»*ШЬ 
ш Г

ком№зексобЩаз(эцаШль
тоцйкистон

ДАВлатии

стйШ йШ адкистон

РАМЗИ №__ —

“Ж О У С.2Л (9



Е472§ Эфирымоноглицеридовиянтарнойкислоты(8ЕГС 
СШУЬАТЕБ МСЖООЬУСЕК.ГОЕ8)

эмульгатор,
стабилизатор,
комплексообразователь

Е473 Эфирысахарозыижирныхкислот811СК08Е 
Е8ТЕК8 ОР РАТТУ АСШ8

эмульгатор

Е475 Эфиры полиглицерина и жирных кислот 
(РОЬУ СЬУСЕК0ЬЕ8ТЕК80РР АТТУАСЮ)

эмульгатор

Е481 Лактилаты натрия (80БШМ ЬАСТУЬАТЕ8) эмульгатор,
стабилизатор

(1) Стеароиллактилат натрия 
(80ВШМ8ТЕАК0У1ХАСТУ1АТЕ) (11) 
Олеоиллактилат натрия 
( ЗОВИТМОЬЕУЬЬА8ТУЬ АТЕ)

эмульгатор,
стабилизатор

Е500 Карбонаты натрия (80БШ М САКВ(ЖАТЕ8) регулятор кислотности, 
разрыхлитель, добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию

(1) Карбонат натрия (8обштсагЬопа1;е) (11) 
гидокарбонат натрия 
(8о(ИитЬус1го§епсагЪопа1;е) (111) Смесь 
карбоната и гидрокарбоната натрия 
(зосИитзезршсагЬопа^е)

регулятор кислотности, 
разрыхлитель, добавка, 
препятствующая 
слеживанию И 
комкованию

Е501 Карбонаты калия (РАТТ088ШМ САКВСЖАТЕ8) регулятор кислотности, 
стабилизатор

(1) Карбонаты калия (Ро1а88штсагЪопа1е) (И ) 
Гидрокарбонат калия 
(Ро1а881ишЬус1гойепсагЪопа1е)

регулятор кислотности, 
стабилизатор

Е503 Карбонаты аммония (АММСЖШМ 
САКВСЖАТЕ8)

регулятор
кислотности,разрыхлите 
ль

(I) Карбонат аммония (А ттопш тсагЬопа1е)
(II) Гидрокарбонат аммония 
(Аттопш тЬубгоёепсагЪопа^е)

регулятор
кислотности,разрыхлите 
ль

Е504 Карбонаты магния (МАСЖЕ8ШМ 
САКВСЖАТЕ8)

регулятор кислотности, 
добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию, 
стабилизатор цвета

1) Карбонат магния (Ма§пе8штсагЪопа1;е) (11) 
Гидрокарбонат магния 
(Ма§пе81итЬуёго§епсагЪопа1;е)

тп * И АД Я ИЯИ ЧУЮС№Ии';ооавкаточикистон
1рШХЯИСтаЯКНДОЯДАВЛАТИИ
Щ ш т а а а г
^М^^ЙЙ^РИСМ-А ШУД 
яабидиз&т&Р

-
---------гнимл N1 — г------------

, -л-о</ с



Е507 соляная кислота (НУОкОСНЬОШС АСГО) регулятор кислотности
Е508 Хлорид калия (РОТА88ШМ СНЬОКГОЕ) желирующий агент
Е509 Хлорид кальция (САЬСГОМ СНЬОКГОЕ) отвердитель
Е510 Хлорид аммония (АММОМЦМ СНЬОКГОЕ) улучшитель муки и 

хлеба
Е511 Хлорид магния (МАОШ8ГОМ СНЬОКГОЕ) отвердитель
Е513 Серная кислота (81ГОРН1Ж18 АСГО) регулятор кислотности
Е514 Сульфаты натрия (80БГОМ 811ЬРНАТЕ8) регулятор кислотности
Е515
Е516

Сульфаты калия (РОТА88ГОМ 81ГОРНАТЕ8) регулятор кислотности
Сульфаты кальция (САЬСГОМ 81ГОРНАТЕ) улучшитель муки и 

хлеба,
комплексообразователь
отвердитель

Е517 Сульфаты аммония (АММОМЬМ 81ГОРНАТЕ) улучшитель муки и 
хлеба, стабилизатор 
отвердитель

Е518 Сульфаты магния (МАСГОЕ8ГОМ 81ГОРНАТЕ) отвердитель
Е524 Гидроксил натрия (80БШМ НУБКОХГОЕ) регулятор кислотности
Е525 1 идроксил калия (РОТА88ГОМ НУБКОХГОЕ) регулятор кислотности
Е526 Гидроксил кальция (САЬСГОМ ХУБКОХГОЕ) регуляторкислотности,

отвердитель
Е527 I идроксиламмония(АММО№ЫМ НУБКОХГОЕ)

-------С-------------- -------------
регулятор кислотности

Е528 Гидроксил магния (МАСГОЕ8ГОМ НУБКОХГОЕ) регулятор кислотности, 
стабилизаторцветаЕ529 Оксид кальция (САЬСГОМ ОХГОЕ) регулятор кислотности, 
улучшитель муки и 
хлеба

Е530 Оксид магния (МАСЕЧЕ8ГОМ ОХ1ТЕ) добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию

Е536 Ферроцианид калия (РОТА88ГОМ 
ЕЕККОСУАМБЕ)

добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию

Е539 Тиосульфат натрия (8СЮШМ 
ТНЮЗЫЬРНАТЕ)

антиокислитель,
комплексообтзователь

Е551 Диоксидкремнияаморфный (80ЫОЖ ОЮХГОЕ 
АМОКРНОИ8)

| .с

ИЯщ НУМХУРИИпрепятствующая

к8ШШйЩ.™истонКИИ
Е553 Силикаты магния (МАСГОЕ88ГОМ 81ЫСАТЕ) Ей̂ (ШЩЩШРИФТА ШУД 

преямижвующая Ф
“Л .  - ОУ п  / 9  1



слеживанию и 
комкованию, порошок- 
носитель

(1) Силикат магния (Ма§пезшт §Шса1е) добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию, порошок- 
носитель

2) Трисиликат магния (Ма§пе8шт 1п8Шса1е) добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию, порошок- 
носитель

3) Тальк (Та1с) добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию, порошок- 
носитель

Е558 Бентонит (ВЕ№ГО№ТЕ) добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию

Е570 Жирные кислоты (ЕАТТУ АСГО8) стабилизатор пены,
глазирователь,
пеногаситель

Е575 Глюкозно- дельта лактон (ОШСОЖШЕЬТА- 
ЬАСТСЖЕ)

регулятор кислотности, 
разрыхлитель

Е578 Глюконат кальция (САЬ8ШМ ОШССЖАТЕ) регулятор
кислотности,отвердител 
ь

Е585 Пактам железа (ЕЕКК.ОШ Ь АСТАТЕ) стабилизатор окраски

Е620 Глютаминовая кислота (Ь(+)-) ОШТАМ1САСГО
(Ц+>)

усилитель вкуса и 
аромата

Е621 Глутамат натрия 1-замещенный 
(М0К080ОЩМОЫ1Т АМ АТЕ)

усилитель вкуса и 
аромата

Е626 Гуаниловая кислота (ОГАТШЛ8 АСЮ) усилитель вкуса и 
аромата

Е627 5, -Гуанилат натрия 2-замещений (Б18СЮЩМ 5,- 
СШАКУЕАТЕ) |

усилитель вкуса и
аромата* япияи цущурии

Е630 Инозиновая кислота (Ш08Ш1С АСЮ) пдтаи
<ЙШ#Ш&МЕЪЁРИИ ХУКУКИИ

Е631 5,-Инозинат натрия 2-замещеный (Б18СЮЩМ 
5,-1№Э8ШАТЕ)

—л НУ п»ЛУ РИИ-Т0НИКУ1СТОН-----
Щ М М  шуд
—" РАМЗИ'№ V----------- ;

Г



Е636 Мальтоз (МАЬТОЬ) усилитель вкуса и 
аромата

Е637 Этилмальтол(ЕТНУЬ МАЬТОЬ) усилитель вкуса и 
аромата

Е642 Лизин гидрохлорид (ЬУЗШ НУОКОНШКГО) усилитель вкуса и 
аромата

Е900 Полидиметилсилоксан(РОЬУ01МЕТНУЬ81ЬОХА
Ш )

пеногаситель, 
эмульгатор, добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию

Е901 Воск пчелиный, белый и желтый (ВЕЕ8УУАХ, 
ШНТЕАКВУЕЬЬСЖ

глазирователь
разделитель

Е902 Воск свечной (САХВЕЫЬЬА \УАХ) глазирователь
Е903 Воск карнаубский(СА1ШАША \УАХ) глазирователь
Е904 Шеллак (8НЕЬЬАС) глазирователь
Е905а Вазелиновоемасло «пищевое» (МШЕКАЬ 01Ь, 

ЕООР СЖАРЕ)
глазирователь, 
разделитель, герметик

Е905Ь Вазелин (РЕТКОЕАТЬМ (РЕТКОЬЕЬМ ТЕЬЬУ) глазирователь, 
разделитель, герметик

Е905с Парафин (РЕТКОЬЕЬМ \УАХ) глазирователь,
разделяющийагент,
герметик

(1) Микрокристалтческий воск 
(М1СКОСК.У8ТАЬЕШЕ \УЕХ)

глазирователь

(11) Парафиновый воск (РАКАРШ \УЕХ) глазирователь
Е920 Натриевая и калиевая соли Ь-цистеина и его 

гидрохлоридов(Ь-
СУ8Т1ХЕАКР1Т8НУРКОСНЬОК.1РЕ8 -  
80РШМАХРР0ТА88ШМ8ЕЬТ8)

улучшитесь муки и хлеба

Е921 Натриевая и калиевая соли Ь-цистеина и его 
гидрохлоридов(Ь-
СУ8ТШЕАКР1Т8НУРКОСНЬОК1РЕ8 -  
80Р11ШАМЭРОТА88ШМ8ЕЬТ8)

улучшитесь муки и хлеба

Е927а Азодикарбонамид(А20Р1САК.В(ЖАМГОЕ) улучшитель муки и 
хлеба

Е927Ь Карбамид (мочевина) (САКВАМГОЕ (ШЕА)) улучшитель муки и 
хлеба

Е928 Перекись бензоина (ВЕХХОУЬ РЕКОХШЕ)
г улучшитель муки и

Е930 Перекись кальция (САЬСШМ РЕЯОХГОЕ)
ОШёШРИ МЕЪЁРИИ ХУКУКИИ

Е940 Дихлордифторметан, (хладон -12) 
(Р1СНЬОК.ОР1РЫЮКОМЕТНАХЕ) I;а *каид  ги^ ифта  шуд

; рамзи №
и / $ " ОЧ е.;!> ^



Е941 Азот (МТК.ОСЕ1Ч) газовая среда для 
упаковки и хранения, 
хладагент

Е950 Ацесульфам калия (АСЕСУЬРАМЕ РОТА88ШМ) подсластитель
Е951 Аспартам (А8РАКТАМЕ) подсластитель, 

усилитель вкуса и 
аромата

Е952 Цикламовая кислота и ее натриевая, калиевая 
и кальциевая соли (СУ(ХАМ1САСГО (апсШа, К, 
СазаДз)

подсластитель

Е953 Изомалтит(180МАЬТ, 180МА1Л1Т0Е) подсластитель, добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию, 
наполнитель, 
глазирующий агент

Е954 Сахарин (натриевая, калиевая, кальциевая 
соли) (8АССНАКШ (апсПЧа, К , СазаЙз)

подсластитель

Е955 Сукралоза (трихлоргалактосахароза) 
(81ТСКАЬ08Е (ТКЮНЬОЯОСАЬАСТО-зисгозе))

подсластитель

Е958 Глицирризин(ОЬУСУККНКШ) подсластитель, 
усилитель вкуса и 
аромата

Е965 Мальтит и Ш льтитный сироп  
(МАЬТ1ТОЕАКОМАЬТ1ТОЕ8УКЦР)

подсластитель,
стабилизатор,
эмульгатор

Е966 Лактит(ЕАСПТОЬ) подсластитель,
текстуратор

Е967 ; Ксилит (ХУЬГГоКЗГ1* подсластитель, 
влагоудерживающий 
агент, стабилизатор

Е999 Экстракт Квиллайи(С>1Л1ХА1А ЕХТКАСТ8) пенообразователь
Е1100 Амилазы (АМУЬА8Е8) улучшитель муки и 

хлеба
Е1101 Протеазы (РКОТЕА8Е8) улучшитесь муки и хлеба 

стабилизатор
Е1Ю2 Глюкозооксидаза(ОЫ1С08Е ОХГОА8Е) антиокислитель
Е1103 Инвертазы (ПЧУЕКТА8Е8) 1
Е1104 Липазы (ЫРА8Е8) -ФЩРИСТИ ЯГОНАИ ДАВ Л АТ И И 

МЕЪЁРИИ ХУ КУКИ ИГ ЧУМУУОМЫ •Г Л 11а л п м т и  ,

Е1200 ПолидекстрозыАи N  (Р0ЬУПЕХТК08Е8 А АКБ 
Щ

-----------г г т  | 1 Уп
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загуститель, 
влагодерживающий 
агент, текстуратор

Е1201 Поливинилполипирролидон(РОЬУУШУЬРУКК
ОЫРСЖЕ)

загуститель,
стабилизатор,
осветитель,
диспергирующий агент

Е1202 Поливинилполипирролидон(РОЬУУ1МУЬРОЬУР
УЕЕОЫРСЖЕ)

стабилизатор цвета и
коллоидальный
стабилизатор

Е1400 Декстрины, крахмал, обработанный 
термически, белый и желтый (РЕХТЕГХ8, 
ЕОА8ТЕР8Т АКН\УН1ТЕ АКОУ ЕЬЬО\У)

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1401 Крахмал, обработанный термически, белый и 
желтый (РЕХТЕШ8,
ЕО А8ТЕР8Т АЕСЕГ\УЕГ1ТЕ АХРУЕЬЬСАУ)

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1402 Крахмал, обработанныйщелочью (АЬКАЕШЕ 
ТЕЕАТЕБ 8ТАЕСН)

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1403 Отбеленный крахмал (ВЬЕАСНЕР 8ТАЕСН) стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1404 Кисленный крахмал, (0Х1Р12ЕР 8ТАК.СН) эмульгатор, загуститель, 
связующее

Е1405 Крахмал, обработанный ферментными 
препаратами (8ТАЕСНЕ8ЕК21МЕ-ТЕЕАТЕР)

загуститель

Е1410 Монокрахмалфосфат(МОЖ)8ТАЕСН
РН08РНАТЕ)

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1411 Дикрахмалглицерин «сшитый» (018ТАЯН 
ОЫСЕЯОЕ)

стабилизатор,
загуститель

Е1412 Дикрахмалфосфат,
этерифицироавнныйтринатрийметафосфатом; 
этерифицированныйхлорокисью фосфора 
(Р18ТАЕСНРН08РНАТЕЕ8ТЕЕ1Е1ЕРШТН80РШ 
МТЕ1МЕТ А8РН08РН АТЕ; 
Е8ТЕЕ1Е1ЕРШТНРН08РН0ЕШ-0ХУ8НЕ0Е1РЕ)

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1413 Фосфатированныйдикрахмалфосфат 
«сшитый» (РН08РЕ1АТЕРР18ТАСНРН08РНАТЕ)

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1414 Ацетилированныйдикрахмалфосфат «сшитый» 
(АСЕТУЕАТЕРР18ТАЕСНРН08РНАТЕ)

стабилизатор,
загуститель

Е1420 Ацетатный крахмал, этерифицированный 
уксусным ангидридом
(8ТАЕСНАСЕТАТЕЕ8ТЕ1Р1ЕР\У1ТНЕАСЕТ1СА№
УРЕТРЕ)

загустйшгастон
ЯГОНДИ ДАВЛАТИИ „АНАДХОИ МЕЪЁРИИ ХУКУКИИ 

ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
Е1421 Ацетатный крахмал, этерифицированый Е&ДОЙДОМОДФТА ШУД
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винилацетатом
(8ТАКСНАСЕТАТЕЕ8ТК1Р1ЕВШТНУШУЕАСЕТА
ТЕ)

загуститель

Е1422 Ацетилированыйдикрахмалоадипат(АСЕТУЬАТ
ЕВБ15ТАКСНАВ1РАТЕ)

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1423 Ацетилированыйдикрахмалоглицерин 
ФАСЕТУ ЕАТЕЭЭ18Т АКСН ОЕУ СЕКОЬ))

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1440 Оксипропилованый крахмал 
(Н УБКОХУРКО РУЬ 8ТАВСН)

стабилизатор, 
загуститель, связующее

Е1442 Оксипропилованыйдикрахмалфосфат
«сшитый»
(НУ Б Я О Х У  РКОРУ ЬБ18Т А Я С Н Р Н 08Р Н  АТ  
Е)

стабилизатор,
загуститель

Е1443 Оксипропиллированныйдикрахмалоглицерин 
(НУ Б К О Х У  РКОРУ ЕБ18Т АЯСНО ЬУ СЕЯОЬ 
)

стабилизатор,
загуститель

Е1450 Эфир крахмала и натриевой соли 
октенилянтарной кислоты 
(8Т А Я С Н 80В Ш М 0С Т Е О Т Е 8И С С 1К А Т Е )

стабилизатор, 
загуститель, связующее, 
эмульгатор

Е1505 Триэтилцитрат(ТЯ1ЕТНУЬ С1ТЯАТЕ) пенообразователь
Е1518 Триацетин(ТЯ1А8ЕТШ ) влагоудерживающий

агент
Е1520 Пропиленгликоль(РКОРУ ЬЕМЕ ОЬУ СОЬ) влагоудерживающий, 

смягчающий и 
диспергирующий агент

Аллил горчичное масло консервант
Антраниловая кислота флокулянт, осветлитель
И-ациламинокислоты: консерванты
]Ч-лауроилглутаминовая улучшители муки
1Ч-лауроилааспарагиновая улучшитель муки хлеба
ТЧ-лауроилглицин
Ванилин вкусоароматическое

вещество
Гибберелин стимулятор

солодоращения
Дигидрокверцетин антиокислитель
Диметилдикарбонат (велькорин) консервант для 

напитков
Желатин -щ |^ |р ^ в а т & л ь ^  ?
Железо хлорное хлебаЮНХРИГГГМ аггьнд|!| ДДОЛАТИИ—
Имбрицин КУКУ кий__ ЦУМХУРИИ ТПМИ1ШГТПМ------—
Кверцитин
Красный для карамели №1



Красный для карамели №2 краситель
Красный для карамели №3 краситель
Мильного корня (АсагйорЬуНшпвр.) отвар 
плотность 1,05
Нитрилотириметилфоновой кислоты 
тринатриева соль

флокулянт

Оксид натрия катализатор
Оксиянт (оксиэтилсукцинат-21*К эмульгатор
Поливиниловый Спирт влагоудерживающий

агент
Перекись водорода консервант
полиоксиэтилен осветлитель
Сантохин консервант
Стевия (81еу1агеЪаисЦапаВег1ош), порошок 
листьев и сироп из ных

подсластитель

Фитин флокулянт
Юглон консервант
Янтарная кислота -  соли натрия, калия и 
кальция

регуляторы кислотности

ЗАЗОРА- ■ -4 1 ЧИ Ы Н Й Ш  Цц̂ЯлСНР
ФЕХРИСТ ИНД—  ДАВЛАТИИ 
САНАДХО И МЕЪЁРИИ ХУКУ КИИ

ЧУМХУРИИ тоцикистон 
А ■ ДЙД ГИРИФТА ШУД
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