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Компания Дёлер сертифицирована в соответствии с FSSC 

22000. 

Для высшей степени безопасности пищевых продуктов 

 

Фирма Дёлер, являющаяся ведущим мировым производителем, 

поставщиком и оферентом высокотехнологичных натуральных 

ингредиентов, систем ингредиентов и комплексных решений для 

пищевой промышленности и напитков проводит в своих 

производственных центрах сертификацию безопасности систем 

пищевых продуктов "Food Safety System Certification" (FSSC) 22000. 

FSSC 22000 является самым высоким мировым стандартом 

безопасности пищевых продуктов. В главном офисе в Дармштадте, в 

обоих производственных центрах на территории Голландии, Роггель 

и Оостерхоут, а также в турецком центре в городе Аккент уже 

успешно завершен многоступенчатый процесс сертификации. В 

сущности, FSSC 22000 основан на ISO 22000, а также на PAS 220. 

Ежедневно миллионы людей во всем мире потребляют продукты, в 

состав которых входят ингредиенты фирмы Дёлер. Предприятие 

осознает, насколько большую ответственность оно несет, и 

гарантирует высшую степень безопасности пищевых продуктов. С 

сертификацией FSSC 22000 фирма Дёлер относится к ведущим 

предприятиям в области пищевых продуктов относительно качества 

и безопасности. Предприятие уже работает над тем, чтобы провести 

процесс сертификации FSSC 22000 в таких производственных 

центрах, как Бразилия, Индия и Китай еще в этом году. 

 

  

 



 

 

 

Что включает в себя сертификация FSSC 22000? 

 

ISO 22000 

 

ISO 22000 - это всемирно признанный стандарт качества, 

определяющий особые требования к безопасности пищевых 

продуктов в системе менеджмента. 

 

+ 

 

PAS 220 

 

PAS = Публично Доступная Спецификация (Publicly Available 

Specification) 

PAS 220 определяет высокие требования в области анализа 

опасностей и программ их предотвращения. 

 

+ 

 

Дополнительные требования к безопасности пищевых продуктов. 

 

= FSSC 22000 Food Safety System Certification 

  

  

 

О компании "Дёлер": 

Компания Дёлер - это ведущий мировой производитель, поставщик и 

оферент высокотехнологичных натуральных ингредиентов, систем 

ингредиентов и комплексных решений для пищевой 

промышленности и напитков. Комплексный подход и широкая 

продуктовая линейка от фирмы Дёлер - от ароматизаторов и 

эмульсий, включая натуральные красители, функциональные 

ингредиенты, основы, фруктовые наполнители, алкогольные и 

безалкогольные основы для напитков, молочные, солодовые и 

злаковые основы, системы подсластителей до фруктовых и овощных 

соков, пюре, концентратов и смесей - предоставляют оптимальную 

основу для инновационных и надежных концепций пищевых 

продуктов и напитков. 

 



 

 

 

 

 

Группа "Дёлер", главный офис которой расположен в Дармштадте, 

имеет 19 производственных и 21 аппликационный центр, а также 50 

офисов продаж и ведет активную деятельность в более чем 130 

странах мира. Более 2.700 инициативных сотрудников компании 

предоставляют комплексные решения по вопросам питания и 

напитков нашим клиентам – от момента создания концепции до ее 

реализации. 

  

Наш девиз "МЫ ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ В ЖИЗНЬ" лаконично 

описывает комплексный подход к работе. Этот подход включает 

управление системами снабжения и поставок, исследование рынка, 

мониторинг тенденций, разработку инновационных продуктовых 

аппликаций, консультирование по вопросам безопасности пищевых 

продуктов и микробиологии, пищевого законодательства, сенсорный 

анализ и изучение потребителей. 
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