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If you don’t see your favorite product in the

please contact the company and ask them to join our Manufacturer Partnership
(It’s free for responsible manufacturers to join and have their products listed!)



Commonly Available Snacks Free of Peanuts, Tree Nuts, Eggs
Updated September 8, 2016

�������	
��������������������������������	
���������!��� ����"�������������#��
������$������%�����
	����%�!���� &�����������'

�M4�43�F:��������������!"#�$�!�%�����!"#��&'!(��!�$)&$&��(*����$)&$&��(*�$)���+
 •�+����4�	)*�	���%�����	�2�������	����
 •�+����4�	)*�	���%�����	�2��������	–��	����;����G�����������(�����7���	�����=���%�
�����&��������
�(���
 •�+���	��	����	�������������������������=�
	��	�����������������=�
	�����$������� 

���������=�
	���%��	����N���(������"�����	�����
���"�����	�����
��(%��� 
"�����	�����
��=�
	���%��	����N���(������"�����	�����
��=�
	��%����
�

 •�+���	��	����	&�;	�����	�����������%��(�<��M���!���(�<
 •��  ���	�2�������	���	��(��O����
���%��	��"��������	�����
�������P�=��
��	�����
��=�
	��������%��	
 •��  ���	/���6������	�2�������		��"������%�%���	�����
��"�����%���(44QQ�9��-	��
���(�-�4R�(�F�
 •!�"�#	$�%�	���+	�2���	���+	�2�������	����	��"�����	�����
�������������	�����
��������������%��	
 •����<'	�����	��"�����	�����
��7��
��%���7�����	�����
�����������%���"�����	�����
���%���%�� 

7�����	�����
���%���%�
 •����2�	)������	����	�2�������	��TTV��������TTV�������=�
	�������+�$���TTV�������=�
	�-��!��$������� 

'�V��������WTV������
 •����2�	)������	����	�2�������	����6����	��TTV��������'�V��������WTV������
 •���+��+	�2��������	��7��������(�����+��@	����&����
��%��
 �.��+���	5��	����	�2�������	���� [EGG processed in facility] – 3������7�����������X���������"�����7���������G��
 �.��+���	5��	����	�2�������	�����	[EGG processed in facility] – "�����7���
 �.��+���	5��	����	�2�������	�� ����	����60*���	����7��� [EGG processed in facility] – "�����7�����@	�
��������
�!
 �.��+���	5��	����	�2�������	��1� [EGG processed in facility] – :�����"������������4�������������
��L�3���%��� 

�%����G���X�7�����@	�
�������G��
 �.��+���	5��	����	�2�������	
2�1��	[EGG processed in facility] – (������(%����(��������
���(������"�����"�������������

"������/��=��������
���
��/�����M��!������=���3�D������&�������	�������/��	������
��/��������
���
��F������(�<��
F%�
����5�������X���������7�����"�����@	�
�������G��

• )���,�����$,���������������TT��B�(�����I+�
�K��
	�����B���������
�$������J
• )���,�����$,��������
�������&��������������"���

(�)*+-����+"Y�7�)*+-��/45+F�*+��M4�43�F:���!��M4�43�F:��M*&�����������$)&$&��(*+
 •�+����4�	)*�	���%�����	� Chocolate Chips
 •��  ���	
�+��*���	�2�������	�2�1�
 •!�"�#	$�%�	������	�2�������	������P�=��
�7�����	%���������P�=��
�7�����	���
 •&��'�	����	�2�������	�2�1�
 •����2�	)������	����	�2�������	�2�1�	��TTV�����������P�=��
��WTV�������(�D��P�=��
�����V�������5��=��
���!
 •0�����4�	�����#	������#	�������#	/��	�����	���
 •�2�����#	����	����	����	���+	����#	=	�������	���+���	��"�����:<
���"�����7�����@	�
�
 •�2�����#	����	����	����	���+	��11���	=	�����	���+���	��"�����7�����@	�
�
 •�2�����#	���77��	=	������	&���+��	��+1����	�2�������	��"�����7�����@	�
�
 •�2�����#	>���������	?����	��� ������	��11����!���'���	�2�������	��7����I[�V������J��������=��
�"����IT�VJ
 •�2�����#	:���	����	>�@	��������	=	������	�2�������	��7���������P�=��
�"�����@	�
�
 •�2�����#	.A<B	>���������	��� ������	�2�������	��(�D���=��
�"����ITWV������J��7����IWV������J� 

������=��
�"�����	�����
��IT�V������J
 �.��+���	5��	����	����#	����� [EGG processed in facility] –�"�����	�����
���7�����	�����
���@	�
���	�����
��
 �.��+���	5��	����	�2�������	�2�1�	[EGG processed in facility] –�(%D������
�	��7�����	�����
�������P�=��
 

Chocolate, White Chocolate
 �.��+���	5��	����	�����	��*��� [EGG processed in facility]
 �.��+���	5��	����	?��*�������	������	�2�������	[EGG processed in facility]

�44)*+-�4*3�
 •������	����	����������:<
���;������4�����4����&�������(%D�����%�E�=��



Commonly Available Snacks Free of Peanuts, Tree Nuts, Eggs
Updated September 8, 2016

�������	
��������������������������������	
���������!��� ����"�������������#��
������$������%�����
	����%�!���� &�����T�����'

&*:�
 •::4�	�����#	����	���������(�������������(����$�������	�������	�����
���3������&���	
 •::4�	�����#	0��6'���	����������	����

��+"Y
 •�+����4�	)*�	���%�����	�������
�!�-�%���
�H�����(��������%��-%����(��������%��-%����@����
 •�2��+�	�����(��=�&�����7����&���
 •�2��+�	���*	��1	��''����+
 •�2��+�	
���	�����C	
D�����
 •���*�
 •��#	��'#	
���	&�+'����
 •��  ���	
����	&�+	�����
 •��  ���	
�1��	
����
 •Dots
 •���'��	��''��	��-%�$������F=��
�@���
 •&���7�4�	����+��	����+�	����������	�����
���3����������
��=$������;������
 •&���7�4�	��*	0����	������������������	�����
����
��=$������;������
 •&���7�4�	����	��*	0����	��;������
 •
����	����#
 •
��%	
*����	��/�%�
��(������/�%�
��M���
���-%����(������-%����@������&���	����������%��(�����(��������%��@������

����������!�����@�
�������������
 •
��%	
*����	:���#	�����	��4����������������7�<
 •Dots
 •������	��F��	����#
 •
����	����#
 •0���	:������	
���	��''��	&�+
 •0������	�����	(����	���	������3������3�����4�������;������
 •0������	��1	���1�
 •0������	��1�	���	�������	�����
���-������4�����������$����
 •0������	(���
 ��2��������	�2�*	[Contains EGG]
 �:�����	����+��� [EGG processed in facility]
 �:�����	����� [EGG processed in facility]
 �
����	��'��� [EGG processed in facility]
 �.��+���	5��	����	:���#	����� [EGG processed in facility]
 �.��+���	5��	����	
��11���	[EGG processed in facility] – "�����	�����
���7�����	�����
�
 �.��+���	5��	����	0�G��	�����2	���� [EGG processed in facility]

/5"-:
 �.��+���	5��	����	����� [Contains EGG] – Chocolate, Maple, White Chocolate

7���M7�334@
• �,�-�
������,.���/�
• $.-0������,.���/�

• �������
���������������G��
• �	.��	.���-�
• ����1��
• "����2�������
• ��3�$�.���
• �
4��5����)���$��
��
• �
4��5����"	..
��
• �
4��5����"	..
���$���
�
���
• �
�6��	��

• ���������,���)���$���
• ���������,�����	7���
• ��8
• �	�,���-
• ����9
���
• �88���
• ����
• �6
:���������������G��
• �.�1��

• ��	�����,��
��
• ��	���	��,����/������������
��=$����
• ���7	������	
��$,�/�������������G��
• ���7	����"	..
�	����������������G��
• ���7	�������������������������G��
• (/
88�����������=�����!������G��
• ;,�--������4��������4���
• <�	��



Commonly Available Snacks Free of Peanuts, Tree Nuts, Eggs
Updated September 8, 2016

�������	
��������������������������������	
���������!��� ����"�������������#��
������$������%�����
	����%�!���� &�����^�����'

�5&��):�.75//*+�
 •��  ���	��1�����	���	�����
���;������
 •��4�*��7�	�����#	������	��(�������������_%��	���
 •��4�*��7�	�����#	��1�����	��"�%$���;�������"����	
��7��R���	�����	���������(����;��������
��=$����� 

�=��
�(�$�������
�7������F"R���	��������$������F������(������%�������;����
��7�����%������&���
 •(��	�����	�����	��H��	��(�������(�%�$�����3����������$�����4�������"�����	�����
�
 •
*���	������	��1�����	���	�����
�.�	�����
����	�����
�.��������	�����
�.4��������	�����
�.&�����&%������ 

��!�;����

 •
*���	������	��H��	��(�������_%��	���

�44)*:�
 •�#'���4�	����6��6!��	�������	���	�����
���	�����	�����
���	%���(��=�����4�
�����������
 •��  ���	�������	���	�����
��(��=������	�����
���	����7��������-�������4�
��������������%���
 •!�"�#	$�%�	�����2#	�������	���	�����
���	����"�%$����	�����
����%�����������;�������M�����-��	��
 •!�"�#	$�%�	
�;	�����	�������	���	�����
���	����"�%$����	�����
��(��=�����-�����$���!���������������!��!��
 •/�+�����	&�����	����	�������	���	�����
���	����4�
����
 •/�+�����	&�����	����	����	�������	���	�����
���	����"�%$����	�����
���	����;������
 •$��#4�	&�����	����	���*���	����1	� Triple Chocolate
 •$��#4�	&�����	����	�������	���	�����
���	�����	�����
���	�����
���	%�����	�����
��7�����7��
�����������F	����

-������������M���!����%������3�����-��!������4�
������&%������&�
�	���%����������
 •$��#4�	&�����	����	
����	I�	&�	�����	���	�����
���	�����	�����
���	���.��	�����
���������.�7�����(��������$�
 •(��	�����	�����	�������	���	�����
���	����"�%$����	�����
���3������%�����4�
����
 •
*���	������	�������	���	�����
���	����-�������3������%�����4�
������	�����
���	����4�
�������	��
$���!��

�%�E�=���(%D����	�����
���	��
 •
*���	������	5� ���#	.������	�������	��(���$�����(����
$�����(�%���/��=����M�����/�����M���
��&�
���G����	������
 •
*���	������	J�2�������K	�������	� Chocolate Chip
 �!����4�	����1	�������	[Contains EGG] ��(����!�(%D�����
�	���	�����
���	����-��������������4�
������	�����
���	��� 

&�����%���
 �!����4�	/���	>���	
����	�������	[Contains EGG] ��(%D��E�����������7�Q
 ��#
�1���������	=*""�-���������
��4�
�
��#�$���
���)
�,�����0����$����	��&
�>���(�%�$�����;���������	�����
���

Honey
 �5��12���4�	�����#	������� [Contains EGG]���	�����
���	�����%���
 �
������	
�����	����	������� [Contains EGG] –��	�����
���	����"�%$����	�����
����	��
$���!��;����
��&���
 �
��������4�	�2�������	�2�1	������	�����	[EGG processed in facility]
 �
��������4�	
���*��2	���+�	�������	[EGG processed in facility] ��;���������	�����
�
 �0���2�4	�����#	�����L	[Contains EGG]	��:<
�������$����
 �0���2�4	�����#	���������	=$���
���*"">���$,�������$,
-#��
���$,�������$,
-#��
�7�/#�
 �0���2�4	�����#	����	�����L	[Contains EGG]	������%�������	�����
���	����:
<�������$������4������_��
� 

Triple Chocolate
• ���	.�����
.��$��6������4�������
• $,
-���,������	�����
���	������!%��!�/�
�����!��(���
����	%������	�=���@	�
��/%!����	%�����7���
• ���������?���61.�����	�����
���	����4�
������-�����
• �����������	���$,�������;,
--��
• ������������,���7����$��6
��
• !7
����@AA�$���
����6�����	�����	���F	�����������3�����"������	��
$���!��������������
• !7
�����
������	���;4������������/������
• !7
����"
�������-�
• !�/�������4��������/����/�
�/�����@	����-�������
��=$����������$����
• !�/������
�
����@	����-�����/��
• !�/�������	
��$�
�-������������������
• &�������4���������"�%$����
%�
• �,�-�
������	��,����
.��$��6���



Commonly Available Snacks Free of Peanuts, Tree Nuts, Eggs
Updated September 8, 2016

�������	
��������������������������������	
���������!��� ����"�������������#��
������$������%�����
	����%�!���� &�����[�����'

(�:�)/��F��:�:�3
 •!�"�#	$�%�	�����2#	�������	����%��	��/��<�4�����������%��	��/��<�=�
	��	������%��	������
 •������+	�����	�������	��������
�-���������������%��	�������/�������7�������%��	��&��PF������%��	�������/������ 

�����&%N���F�����4�

����):��
 •&��'�	
�����	����	��������

• Cheese Nips –��	�!!������!%��!�/�
��	�!!����������(�$��C%����&��
��
• $,��8?�����4�����������!%��!�/�
��(����@	�
���	�!!������!%��!�/�
�@	�
���	�!!����M�
�L��������&��������L�-�������

"%�B������$$���H%�������	�!!���H�����&������H�����(�$���=�����*
������/�%���	���������$���@	����-������-���B
• $,��8?������6��
B
• "���0�,���(�$���	�!!�����	�!!������������7�<P5���&���������&�BB���&��
B�������G����@	����-����
• "���0�,���5������������9&�������&�BB���9
����	�!!�����������R���%��������L�4����
• "���0�,��
B?'-���5���	������&��
B���L�/������(���
�!�9
����	�!!����9
����	�����&�BB�
• "���0�,�@AA�$���
����	�,������	�!!����&��
B��
• ��3�)��
?���6����&����%��(���!�G����g���	�����"����7��
������
��&��
B����g���	�����"��
• Nabisco 100 Calorie –��=��
�L����
��7�<�)�D���/�����
• !7
����@AA�$���
��!7
�������.
	.���1������4���������5����
�!�F�����M��
�������
��/�
�/�����@	����-������7������

/���	��
����
• !7
�������.
	.���	-�2�&������$��6���
• ��--��
������.��6���!�	����$��6���$,
-�����������&�
�
����	�!!���L���%��������&�
�
����������7%�GP-����
• ��--��
������.��6���!�	����$,�����$�
�-�����	�!!����/�%���	�����*
������M��$
• ��--��
������.��6���!�	����;,���$�
�-��� Toasted Wheat
• ��--��
������.��
�1��15��$��6������-��!���(%D��
• �,�-�
������
����$��6���
• �,�-�
���$,�����$��6���
• �,�-�
���;,����;,���;4������4�����������!%��!�/�
�����������L�4�����4��
• �,�-�
���;,������6����4�����������!%��!�/�

• �,�-�
�����1������4���������/�
�/�����5����
�!�F�����@	��

• �,�-�
����
���$��6������4���������3�=���!�%���@	��
������
�!�;���
�$��
• �,�-�
���&������$��6���
• �������;,���(,
�����4���������3�=�����!�%���7���
• �	��,
�����1������)������4�������
• (�
��	
����4�����������!%��!�/�
��M��
�������
��-��!���M��$�����������L�4�����4����/��������
�!�F���
��L�4�����4����

������!�&������L�4�����4��������
�!�-�����������=�
	�����=������!�
• (�
��	
���
�
����4�������
• (�
��	
��(,
��$�
�-����4���������&��������-�������/�%���	��������	����&�����
• ;,���(,
�����4�����������!%��!�/�
��M��
�������
������	����!%��!�/�
�-������L�M��$�����V�@	����-�������%�!���!�

F���
��L�(������7%�G�������&��������L�(����
• ;,���(,
����
7�������������T�-������-��!���;���
�$��

-��M�7�����):��
 �
������	5��	����	&��2�+�	[EGG processed in facility] – Cinnamon, Honey

• Cinnamon Grahams –�&������3�=�/�

• Nabisco Grahams –�4�������
• Nabisco Honey Maid –�M������3�=�/�
�M����������������3�=�/�
������������	�����
���/���	��
����
• �,�-�
�������%����M�����-��	������%����M�����-��	����3�=�/�
���	�����
��-��	���
• Teddy Grahams – Cinnamon, Honey, Chocolate, Chocolatey Chip, Mini



Commonly Available Snacks Free of Peanuts, Tree Nuts, Eggs
Updated September 8, 2016

�������	
��������������������������������	
���������!��� ����"�������������#��
������$������%�����
	����%�!���� &����������'

"*&���"�:��*+-��L���3��
 •����	��1�	��/����	�4�����IH�����!����J��+��	���	����������������j%�����������	
 •����	&����	)����	��#	��1	���
 •����	
����	��7�!�%���7��!

/�5*F��+��)�."�*:"�/�5*F
 •����%����	���	5������	�11��	�2�1�	���	����3���������������/%O����!��-���������
	���������
��������
 •����2���6���65������	�����	��������	������������������(�%�$����������������$����������
 •����2���6���65������	�����	����1�	��������&������(�������/%O���������/%O��������=�
	�����������7��!�����4�������

7������7�<�!�(������&���	��&�����������
��=$�������
��=$����P(�����
 •&��'�	�����	������	��(�%�$��������������������������������$��������-�O��(��������F��
��	������
 •&���#	��#�	���-��	)������	�����	��-�O��(��������-��!���(������
 •&���#	��#�	���-��	)������	�����	%��+	!������	��(��������������-��!����(������
 •&���#	��#�	&�����	�������	%��+	!������	���-��	)������
 •���
����&���
���	������	
�����6�����%������
�%���F��������F���

 •�	�6�����6������6��������������(�������������������7�<��H����3���

• ��:��$���6�����	
������?'-�
• ��:��$���6�����	
�����(,������
• ��	
��"	�,���
• ��:��$���6�����	
����5��������6����"����
	��:<������������$�P"����������(�$��C%����&��
����	����(�
��
• $�
4��
��&���
��(/
�������	
�����
��=$������7�<�!�(����

-��+43�.F��*3�7*9:�.�::"�
 •!�"�#	$�%�	
���	=	�����	�����	��(���	�(��	��7�%�
����7��$�
 •!�"�#	$�%�	&������	��������������������%��	��"�%$����	�����
����%��	���;����(�������%��	
 •&��'�	&������	������$�����M�����
��"�����	�����
���4��������(���!
 •&��'�	��+1���	
���	M������	��3��	
����������
�!����=������
�!�5����
�!
 •&��'�	(�*	�����	�2��	
����
 •&��'�	(�*	���*�	����	
����
 •&��'�	(�*	/�+1	
���	M������
 •&��'�	
����	0�11���	���������!���G�<�!��
�7�<������������%��	�7�<���%�������!��7�<
 •&��'�	
���	����	����=�/��<����!����=�&%���������!����=��%�E�=������!��@	����M�������!
 •&��'�	
����	�����	���%���/�%�
����=��
�L����
�
 •&��'�	
��3�*��	
���	M������	��3��	
����������
�!����=������
�!�5����
�!
 •&��'�	�2���	/�+1	
����	������
�!�5����
�!���������
�!
 •&��'�	�2���	(������	��+1���	
����	��3��	
����������
�!����=������
�!�5����
�!
 •&��'�	�2���	(������	
��3�*��	
����	��3��	
����������
�!����=
 • >N�N/����2#	&������	��&������=./�%�

 •����&���	&������	�����	�������������������	�����
��(��������	�����
���	�����
��=$����
 •5���@	
���������	
�����	����O%���4���������&����
 •(��	�����	�����	5��	����	&������	��"�����	�����
����=����I;�������L��	�����
�J��;�������(����

+5F�*F*4+.�:�:�3.:+:�-Y.-��+43��(������!�F4��F:��&��F�*:�
 •���4�	&�	5���	!����#	����	��(�%�$�����(���
��(������(���!�(��	�������G��������%
��-�������&�=����3�k����������

@	�
�=�
����	���
 •OO	�����	���;	
���	����	��������-��������	�����
���������
��F������(����
 •!�"�#	$�%�	�����	�2�*#	����	�����������������������3�����7�<�!�(�������%�(%D�����%��	
 •!�"�#	$�%�	��������	
�;	�����	����	���	�������$$������	�����
���%�(%D�������������(%����R7����
 • >5�������	>5���	���	������	�����
����	�����
��(%D�����%��	���	�����
��/%!�����	�����
��7��
������������=�����

�
��=$�����(�����
 •����&���	&������	����	��������������������	�����
��(��������	�����
���	����7�<�!�(����
 ��������	
��	����	������ [EGG processed in facility] –��	�����
���	�����=��
���������F������(����

• !�	�������,�&���
��(����������
�����/���
�!��	�����
���/���
�!��
��=$������/���
�!��	�����&���������(�%�$����



Commonly Available Snacks Free of Peanuts, Tree Nuts, Eggs
Updated September 8, 2016

�������	
��������������������������������	
���������!��� ����"�������������#��
������$������%�����
	����%�!���� &�����������'

&�:F_:3��
 •&��'�	����7���
 •/���4�	/���#	�2���	�2���	&����	����7��	
���
 •/���4�	
�������2	/���	����7���	��(�
����B���7���
 •/���4�	����7���	��:<
���F	����7�����&��
B�����!����G<
 •/���4�	
��	���������	
�������2	
1������	����7���
 •/���4�	�2���	&����	����7���	����$$�����G���
 •?�7	/����*���	����7��	0�����
 •?�7	/���	����7���
 •?�7	����7��	
���	��������������%�
����G<
 •?�7	����7��	.������	��(%D���@�A���M���!����	���!��+%���
���&	��������!�/��$��	���!��&��RB����!���@	����
 •?�7	
�����	����7��	
���	��(%D����&%������������������@	����-������F���
�!�������
 •?�7	
�����	����7���	��:����
	�����M�����@	��
�(���!�!�F=��

 •?�7	
1�����	����7���	��:<
���"�����7%�G����������%���

• Bachman –�F=��
��(%D���F=��
��7����(�
����B���F	���+����	
��&��
B�����!���)�!B�����&��
B����G<��+%
B����I$�
�P��B�J��M��!�
��%�!�%�	��&�
��&��
B����C%������)�!B����������������&���

• ��3�)��
?���6���
��������������8����J��$,������
-
• !�/.����&/�������
�!��G��������
�!�&��
B�����%�!���5����
�!�&��
B�����%�!�������
�&��
B���
• !7
����@AA�$���
���
��������������8������7�����	�����
���Y��%�
�/������!
• &�8������4���������+�����
��!!�!
• ��--��
������.�"���0�,�����8���
• ��--��
������.�@AA�$���
����	�,���"���0�,�����8���
• �����"������F	������G�������!���F����F=��
���3��	
������
�!�F����F=��
���F����F=��
���	�!!����F����F=��
��M�����

7%�
��!����%�!�%�	��M�����@	��
���	�����-�����
• �,�-�
�����7�����7����/�
�/�����7����+���%���������
��-��������	�&��
B����G���������	�&��
B����/�
�/���������	�

&��
B����+���%���������
��F	����F	���/�
�/�����@�A�����!����G���&��
B����/�
�/���

&4�)��*+"�
 •?�7	�����	����	(����
 •?�7	����	(����	��((j��M�
���!�����������
���!�;������

�M::�:��+��)�
 •?�7	�2����	�����	��M�
��&����
 •?�7	�2����	�����	����%��	���M�
��&������F�$������@	�
���	�!!��
 •����	�2��7	�������	���	�����I��%��	�J���	�����I7�<J���	�����I&%N�!�(����J���	�����I&%N�!J� 

/�����3�����/%�����I��%��	�J��M�����((j�I&%N�!J��M�
�g��M�����I&%N�!J� 
H���������	�!!���&�������I&%N�!�(����J��@	�
���	�!!���I7�
R��&%N�!�(���$����J��@	�
���	�!!���I&%N�!J

• Cheetos –�&%N���&%N��M�����((j����%��	���/�����R�M�
���%��	���(���!
• �	�����	���
• �	����"����	���
• &�
�
���(
����$�	��,��$�����1�6�
• �
�����������������!�@	�
���	�!!������%��������L�4������+�=�Y����&�BB�
• �.����	K�
• ����9�������@	�
���	�!!���&%N�

4FM:����3FY�L���;4�Y��+��)�
 •����	.�����#	�����	��W��^��T����%�
������
 •����	��� ��	���	.�����#	����	��^���%�
�����
 •����	)����	(����
 •����	
�	
�P��	�����2����	���	����L�3���
 •����	
�	
�P��	(����2����	�����
�L�3���



Commonly Available Snacks Free of Peanuts, Tree Nuts, Eggs
Updated September 8, 2016

�������	
��������������������������������	
���������!��� ����"�������������#��
������$������%�����
	����%�!���� &�����������'

�*�:��+��)�
• L	6���L	6����
������6����������������������	���������
�L�������!�(�����&�������)�D����������	�����
����=��
�

�	������	�!!����	��������%��������L�4����
• �	��7����&���
���
���$6����������=�
	�&��������(��=��������7��	���=��
���=��
�-�����F��

�4�+.F4�F*33���M*&�
 •/���4�	0�����	�2�1�	��(�
����B��"��������+��	���	�����/������!�����
�%���
��
�����F��!�G������%
	��G�����G����
�����

Y����=���%�!
 •$���	:��#	)������	��������	0�����	�2�1�	��"%!������	��7��!�-�����7�O�����!�M�
�7�O����������
�$��
	������	�����

�%$3������%����G���(�%�����=��
�&�
�
�
 •?�7	����	�2�1�	��((j
 •?�7	$�*%��	�����	0�����	�2�1�
 •?�7	)������	0�����	�2�1�	��(�%��������@	�
��������Y����=�����
 •?�7	0�����	�2�1�	��"����$����7%�G����������
�%���
��
�����@	�
����%�!��Y����=���%�!
 •����	��� �	0�����	�2�1�	��+��	���	����
 •����	����	�2�1�	��(��P(Pj%���+��	��F=��
�����4�������
 •����	��1�#	�������	��(��$��%����	�����	������4�������
 •����	
�	
�P��	�2�������	���	����3������:<
������������;��!�
 •����	
�	
�P��	0�����	�2�1�	��@	�
��������Y����=�����
 •����	0�1����	0�����	�2�1�	��+��	���������;��!�
 •����	0�����	�2�1�	��@	�
�����
�%���
��
���

• ��,.��(��1���$,
-�������
�%���
��
�����7%�G-����
• Doritos –�+��	���	���������������	��������+��	���F�����/��������������=��
��	�����F���
�!�������&�BB���%�����
• !�	���(��1����&���
����Y����=�������(�%������
• ����9�������Y����=������F��G�����	���
• ��1�����F��G����F��������
• ��������
��$,
-�����������+���!������������%�����&��������-������L�M��$
• �	��$,
-����4���������M�����
��	�!!����/����	�4������-��!����������H��������H���
• (��1���������
�%���
��
����������������������%�!���7%�G�������7%�G��������������(�
����B���M��
����H�������� 

M��
����3���
• (��1������1������
-���������
�!�-������L�(�����(�����/���P����
�!��	���
��

&4&�4�+
 •��  ���	��1����	����������������)�D�������
 •/���4�	��1����	��3��	
��4�����������	�����/������!���������"����/������!��M�
��	�����/������!� 

@	�
���	�!!���/������!��M�
��	�����/������!�=�
	�F�<���&�
��/�������M�
���%����	�!!���/������!� 
H���������	�!!���/������!

 •?�7	��1����	��(%D�����	������@	�
���	�!!��
 •?�7	0�'����	��� ����	��1����	��(%D�����	����
 •����	��1����	��(%D���������$����M�
��	�������������
��@	�
���	�!!��

• Bachman –�4���������3��	

• "����)���,�!�	�����������M����+���!�&�������=�
	���M��
����4�����4��
• �	�����������&����%���������&������
• ����9�������3�
��4�������&������
• �.�P������@	�
���	�!!������!%��!�/�
��7�����F	��
���(%D��

;:-:F�(3:��M*&�.�+��)�
 •!�"�#	$�%�	������	�����2#	$���	�2�1�	��"����L���%���������-������L�&����������3��	
��������
��7���	���
��&�BB�
 •5�F��	����	)�������	�2���	(������	�� �	����	�����
�L�;���������������@���$����!�-�����
 •0����	5���	��&����%��4���������%������&����!

• "����)���,�!�	�����������;�������	�����;�������G<��&�BB��;�������G<
• �
������������9���
�



Commonly Available Snacks Free of Peanuts, Tree Nuts, Eggs
Updated September 8, 2016
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