
Wir erschaffen eine natürliche Umwelt.

ORGANISCHES SYSTEM FÜR PFLANZEN
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DER MENSCHEN LIEBEN ES IHRE 
EIGENE NAHRUNG ZU ZÜCHTEN.

Heutige Nahrung ist
massenhergestellt

Menschen glauben die Nahrung 
ist nicht sicher

Sie fühlen sich nicht mit der 
Nahrung verbunden

70 %
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APOTHEKE FÜR PFLANZEN 

PFLANZENSTARKÜNG - HOMÖOPATHIE
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APOTHEKE FÜR PFLANZEN 

PFLANZENSCHÜTZ - HOMÖOPATHIE
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ORGANISCHE AUSWAHL FÜR PFLANZEN 

ORGANISCHE SPEZIALDÜNGER
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ORGANISCHE AUSWAHL FÜR PFLANZEN 

ORGANISCHE ERDE - SUBSTRATE 

ORGANISCHER DEKORATIVER KOKOSMULCH 
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ORGANISCHE AUSWAHL FÜR PFLANZEN 

ORGANISCHE ERDE  50 L PLUS
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ORGANISCHER GARTEN
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ORGANISCHE AUSWAHL FÜR PFLANZEN 

ORGANISCHE GRUNDDÜNGER
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KONTAKTIEREN SIE UNS
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WIR BEGRÜßEN INTERNATIONALE PARTNER UND 
 DISTRIBUTOREN - SENDEN SIE UNS EINE ANFRAGE!
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INTERNETVERKAUF WELTWEIT

�������������
��������
�������������
�������������������������
������
� ��
��������������
�����������������������������������	��
����
���������
�����
����������������������� �����
�������
�������������������������
�������������������
�������������������
������������������������
���������������
�������������
����
��������������������������
�����������
���������

���������������������������������������������������
��	�������
��

������������
������������
������


