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Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 
gültig seit 13.12.2014 

 

 

Weine können Allergene Stoffe enthalten (Schwefel – Milchprodukte – Eiweiß)  

Gerne informieren wir Sie auf Wunsch über diese Inhaltstoffe bei jedem Produkt 

 

 

Alle Lebensmittelunternehmerinnen/Lebensmittelunternehmer, die Lebensmittel ohne Vorverpackung 

anbieten, sind gemäß der Verordnung (EU) Nr.1169/2011 (Lebensmittel- Informationsverordnung – LMIV)  

und der Allergeninformationsverordnung, BGBl. II Nr. 175/2014 ab 13. 12. 2014 verpflichtet, Informationen 

über Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, 

 gemäß Anhang II der LMIV anzugeben („Allergeninformation“). 

 

Als solche Stoffe gelten die im Anhang aufgeführten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe sowie Zutaten und 

Verarbeitungshilfsstoffe, die bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels verwendet werden und 

— gegebenenfalls in veränderter Form — im Enderzeugnis vorhanden sind und die Allergien und 

Unverträglichkeiten auslösen. 

Dies gilt für die Abgabe an Endverbraucherinnen/Endverbraucher sowohl durch den Einzelhandel als auch 

durch Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung. Die Information kann in mündlicher oder schriftlicher Form 

gegeben werden.  

 

In der nachfolgenden Tabelle ist eine Zuordnung zwischen den in Anhang II LMIV genannten Stoffen und 

Erzeugnissen und einer Kurzbezeichnung bzw. einem Buchstabencode dargestellt. Die Angabe erfolgt in der 

Form der Kurzbezeichnung des Allergens oder des Buchstabencodes. 
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