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����� "����� �������. ����� 
�������" ���������� ������ 
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���������� �������, 
�������� � ����������.
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100%-��� ������������ �������, 
�������������� ������������ BCS 
Öko-Garantie GmbH (MX-BIO-141);

���������� ��� ���, ����������, 
����������� ��������� � ������ 
������� ������� � ����������;

����� ����������, ����������, 
�������� �������, ����������, 
���������� � �������� �� ����� 5 % 
�������;

«�����» �������, �� ���� 
����������������; ���������� ��� 
����������� ���� 46 °�, ������� 
�������� � ���� ��� �������� �������� 
������� �����;

������ ������������� ������ �� 
(18�32), �������� ��� ����������, 
�������� ����������� � �� �������� 
������ ������� ������ � �����;

�� 25 % ����� ������ � ��� ����� 
������, ����� �������� �������� 
��������, � ������ ������������� 
�������� ������ ����;

�������� ���������� � ���������, 
����������� ������ ���������-
��������� ������, ����������� �� 
�������� �������� �������, ������ 
��������� ���������� � ������������ 
���������;

��� ������� � ����������;

�� �������� ���������� �������, 
��������� ��� �����;

�������� ��� ��������������� � 
���������� �������;

�� ����������, � ��������, ��������� 
���� ������ �����;

����� ������������ � �������� ���� � 
��������;

������������, � ������, � ������� �� 
����, ��� ����� ��������� � ������� 
������� (����, �����, ���), ����� 
�������� ��� ����� �������;

��������� ���� ���� � ������������, �� 
��������������, � ������� ����� ����� 
��������; �������� ��� ��������� 
�����������.
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������� ���� �� ������� ��������� � ������ ���:

340 ���* 360 ���*

http://www.organicaforall.ru

