
����� � ���������� ��������, ������������� �� ������ �����. ����� 5000 ��� ����� 
�������� ������������ ������ ������� ������� ���. �� ������� ��������� 
���������, ���������� �����. ����� �� ����� �������� «������� ������» ��� 
«������� ���� �����»: ��������� �������� ����������������� ������� ����������� 
�������, ��� ������� ����������� � ����� ��� �������� �������. ����� � �� ������ 
�������� �������� � ����, �� � ���������� ������� ��������������� �������.

� ����� ���������� ������ 
�������� ������������� �����, 
��� � ������ � ������ ���������. � 
�� ������ �������� 
������������, ������� ������ 
��������� �� � ����� ������ �����. 
����� ������ ��������� ������, 
����������, ����������, 
���������� � ����������. � ���� 
��, ��� �� �������� �������.
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100%-��� ������������ �������, 
�������������� ������������ Control 
Union Certification (PE-BIO-149).

����� ����� ������������ 
����������� USDA/NOP, EU � RTPO.

��� ���
��� ������� (����������)
��� �����������
��� �����-���� �������

���� �� ����� ������� ������ ���������, 
�������� 9 �������� ����������� 
�����������;
������ ������� (���� �� �������� 
�����������), ������� ������������ ����� 
����� �  ���������� ������������ ������;
�������� ������� ������� ������ � ���������, 
������� ��������� ������������ ����������� 
�� ��������-���������� �������;
������ �������, ������� �������� 
������������ ����������� ������� �, ��� 
���������, 
���������� �������� � �������� �����;
������� ���������� ������ � ����� 
������������ ������������ �������� ������ � 
�����, � ����� ������ �� ��������� �������� � 
������;

�������� � ��� ���� ������ ���������, ��� 
������ �����, ��� ������������ �������� 
������� ����������� �  ������ � �����;
�������� ������� ������� ��������, ���������� 
� �������� �������������, ����������� 
������ ���� �� �������� ��������� ��������� � 
���������������� ���������� ����������� 
��� ������������ ������� � �������;
������� ���������� ��������, �������� 
������������ ������� ������� ������ � 
��������� ������������ �� ������� �������;
������ ��������� �2, ���������� ���������� 
������� � ������� ����� � ����, 
� ����� �������� ������������ ������� � 
�������, ��� �������� ���� �������� ��������, 
������� ���� � �������� ������ 
��������������� ���������.

��������������� �������

�� �������� ����������

�������� ��� ����������, 
��������������� � ���������� �������.

��������� � ������ ������������� � 
����.

�������� ������� 
(���������� Orthodox Union)

�������� �������� ����� Organica For All:

������ �������������: �� 1 ����� ������������ ����� 
����� ORGANICA FOR ALL �������� 2�3 ����� ����, 
�������� �� �������. ��������� �����, �������� ������� � 
������ �������� 15 �����, ���� ��� ���� �� ���������. 
������� ����� � ������ �� ����, ����������, � �������� 
������ �������� � ����� �������.
������: ������������ ����� �����.
���� ��������: 24 ������ � ���� ������������ ��� 
���������� ������� ��������.    ����� �����: 500 �.

������������ ����� 
����� ����� 
ORGANICA FOR ALL

����� - ������������� �������, ������� ����� ������������ � �������� �������, 
� �������� ������ ���� ��� ���-����, ��� ������� ����������� � ����� � 

����������, � ����, � ������ � �����, �� ������� ��� ������. 
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