Дайджест
«Культура томата в промышленных теплицах. Технологии.»
Для выращивания в самых разных хозяйствах, применяющих разные
технологии, удовлетворяющие самые разнообразные запросы рынка мы
предлагаем более 200 страниц уникального издания. Они посвящены
проблемам возделывания культуры томата в защищенном грунте: особенности
различных технологий, уход, защита от вредителей и болезней в т.ч. и
биозащита.
Сделать заказ на дайджест вы сможете:
 по телефону: 8(495) 604-18-71 (доб.166)
 по электронной почте: media@gavrish.ru
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