
International Division             
2020 Bruck Street 
Columbus, Ohio, USA 43207 
Tel 614-443-0241 
Fax 614-443-4583 
 
 
September 1, 2015 
 
Mr. Sergei Smirnov 
TC Vector 
43 Partizanskaya Street 
Moscow 121359 
Russia 
 
Phone:  7495 739 5243 
Fax:  7495 739 5243 
 
Dear Mr. Smirnov: 
 
You inquired regarding the FDA status of our adhesives: 
 
Titebond II Premium Wood Glue 
Titebond III Ultimate Wood Glue 
Multibond EZ-1 
Multibond EZ-2  
 
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) does not require testing or third party certification of products 
for certain of the standards included in the United States Code of Federal Regulations. 21 CFR 175.105, Indirect 
Food Additives – Adhesives and Components of Coatings is one such standard.  Meeting the requirements of 21 
CFR 175.105 requires a thorough review of all components of the adhesives for inclusion as part of the listing 
of acceptable compounds for indirect food contact.  The list of approved raw materials for use in manufacturing 
adhesives can be found here: 21 CFR 175.105 FDA Indirect Contact .  We are able to certify that all four 
adhesives listed above comply with the requirements of 21 CFR 175.105.   Additionally, we have received legal 
counsel that supports the applicability of 21 CFR 175.105 Indirect Food Additives to the use of adhesive for 
fabricating wooden food cutting boards.   
I hope this correspondence satisfies your request.  If you have questions or need additional information, please 
feel free to contact me at the phone number or e-mail address listed above.   

 
Sincerely,   
 

            
D.E. McCloskey 
Vice President 
 
 
 
 



 
 
                                  П Е Р Е В О Д 
 

1 сентября 2015 
 
Кому: Сергею Смирнову, ген. директору 
ООО «ТК Вектор», РФ 121359 Москва, ул. Партизвнская, д. 43, стр. 1 
тел:  7495 739 5243 
 
Уважаемый г-н Смирнов: 
 
Вы запрашивали ФДА статус ( непрямой контакт с пищевыми продуктами) следующих наших 
клеев: 
 
Titebond II Premium Wood Glue 
Titebond III Ultimate Wood Glue 
Multibond EZ-1 
Multibond EZ-2 
  

Министерство продовольствия и медикаментов (FDA) США не требует проверки или 

сертификации третьей стороной продукции по определенным стандартам, включенным в 

Кодекс федеральных стандартов США. Стандарт 21 CFR 175.105 -  добавки при непрямом 

контакте с пищевыми продуктами – Клеи и компоненты покрытий - это один из таких 

стандартов. Выполнение требований стандарта 21 CFR 175.105 требует тщательного анализа 

всех компонентов клеев для включения в список приемлемых компонентов  для непрямого 

контакта с пищей. 

Список утвержденных исходных материалов для использования в производстве клеев 

можно найти здесь: 21 CFR 175.105 FDA непрямой контакт. Мы можем подтвердить, что все 

четыре клея, перечисленные выше, соответствуют требованиям стандарта 21 CFR 175.105. 

Кроме того, мы получили юридическую консультацию, которая поддерживает применимость 

стандарта 21 CFR 175.105  для использования клеев для изготовления деревянных 

разделочных досок. 

Я надеюсь, что эта информация удовлетворит ваш запрос. Если у вас есть вопросы или 

вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной по 

телефону или по электронной почте по адресу, указанному выше. 

 

Д.Е. МакКлоски 
Вице-призедент FRANKLIN  INTERNATIONAL 


