
LISTA ALLERGENI 
Il regolamento Europeo ha individuato i 14 allergeni 

alimentari principali. essi sono: 
1. CEREALI E DERIVATI - 2. CROSTACEI

3. UOVA - 4. PESCE -  5. ARACHIDI - 6. SOIA
7. LATTE - 8. FRUTTA A GUSCIO

9. SEDANO - 10. SENAPE - 11. SESAMO
12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI

13. LUPINI - 14. MOLLUSCHI 
* Gentile cliente la informiamo che alcuni prodotti 
possono essere surgelati all’origine o congelati in 
loco /mediante abbattimento rapido di temperatura) 
rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi 
del regolamento Ce 852/2004. La invitiamo quindi 
a volersi rivolgere al responsabile di sala per avere 

tutte le informazioni relative al prodotto.
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