
    Post Until: 11/23/2022 

 
 

Date: 5/23/2022 
Manufacturer: J.M. Smucker 
Article 
Numbers/Product: 

 
 19748- JIF 96 OUNCE CREAMY PEANUT BUTTER TWIN 

PACK 
 19743- JIF 96 OUNCE CRUNCHY PEANUT BUTTER TWIN 

PACK 
 279681- JIF 96 OUNCE NATURAL CREAMY TWINPACK 
 283467- JIF 46.5 OUNCE NO ADDED SUGAR PEANUT 

BUTTER 

LOT Code:  Lot Code Rage from 1274425 – 2140425 

Consumers who have questions or would like to report adverse 
reactions should visit www.jif.com/contact-usExternal Link 

Disclaimer or call 800-828-9980 Monday through Friday, 8 AM to 5 
PM 

 
 

PRODUCT RECALL
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