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Substrát pokojové rostliny 50 l 95,- 80,-

Substrát pelargonie 50 l 95,- 80,-

Substrát zahradnický 80 l 105,- 90,-

Kapalné hnojivo univerzální 1 l 53,- 43,-

Kapalné hnojivo balkonové 1 l 60,- 50,-

Agormin pro pelargonie 2 l 46,- 40,-
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 ;8%� L?A2

Cererit – Hobby 5 kg 95,- 85,-

NPK 5 kg 85,- 75,-
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