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 v) počiatočná dojčenská výživa,
 x) následná dojčenská výživa,
 y) potraviny spracované na báze obilnín,
 z) detské potraviny,
 aa) potraviny na osobitné lekárske účely,
 ab) potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,
 ac) iné potraviny,
 ad) prídavné látky,
 ae) tabakové výrobky.
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