Легкое решение дачных проблем

РОДЕНТИЦИДЫ (СРЕДСТВА ОТ ГРЫЗУНОВ)
КЛЕЙ ОТ ГРЫЗУНОВ И НАСЕКОМЫХ
Клейкое средство от грызунов, тараканов, муравьев
и насекомых вредителей
ДЕЙСТВИЕ: Клеевая ловушка
ПРИМЕНЕНИЕ: Для борьбы с грызунами (мыши крысы)
нанести клей на подставки (дерево, пластик, стекло и т.п.)
полосой шириной 0.5-1 см для мышей или 2-3 см для крыс.
Расставить подставки в местах миграции грызунов.
Для борьбы с насекомыми (тараканы, муравьи) нанести клей
тонким слоем на подставки из картона или плотной бумаги.
Расставить подставки в местах скопления насекомых.
Для защиты деревьев от насекомых-вредителей нанести
клей на предварительно обернутый ствол дерева, образуя
«клеевой пояс» на расстоянии 30-40 см от земли.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
нетоксичное клейкое средство
ФАСОВКА: 135г

ТВЕРДЫЙ ВОСКОВОЙ БРИКЕТ
Восковой брикет для уничтожения крыс и мышей.
ДЕЙСТВИЕ: 100% гибель крыс и мышей через 4-10 дней
после поедания приманки, форм-фактор хорошо подходит
для применения на улице и влажных помещениях,
действующее вещество Бродифакум – 0,005%
ПРИМЕНЕНИЕ: Восковые брикеты раскладываются по 1 шт.
против мышей и по 1-2 шт. против крыс вблизи от нор, вдоль
стен и перегородок через 2-4 метра.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 4 класс (малоопасное
вещество). Приманка содержит горькую добавку «битрекс»,
предотвращающую случайное съедание приманки
домашними животными (кроме грызунов)
ФАСОВКИ: 50г / 100г

ТЕСТО-СЫРНЫЙ БРИКЕТ
Тесто брикет для уничтожения крыс и мышей.
ДЕЙСТВИЕ: 100% гибель крыс и мышей через 4-10
дней после поедания приманки, обладает высокой
привлекательностью для грызунов. Действующее вещество
Бромдиалон – 0,005% вызывает у жертвы удушье, в
результате чего грызун перед смертью покидает помещение
ПРИМЕНЕНИЕ: Тесто брикеты раскладываются на
подложки (крышки, картонки) или в емкости (банки, лотки и
т.п.) по 1 шт. против мышей и по 1-2 шт. против крыс вблизи
от нор, вдоль стен и перегородок через 2-4 метра.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ : 4 класс (малоопасное
вещество). Приманка содержит горькую добавку «битрекс»,
предотвращающую случайное съедение приманки
человеком или домашними животными (кроме грызунов)
ФАСОВКИ: 50г / 150г

РОДЕНТИЦИДЫ (СРЕДСТВА ОТ ГРЫЗУНОВ)
ГРАНУЛИРОВАННАЯ ПРИМАНКА
Гранулированная приманка для уничтожения крыс
и мышей.
ДЕЙСТВИЕ: 100% гибель крыс и мышей через 4-10
дней после поедания приманки, обладает высокой
привлекательностью для грызунов. Действующее
вещество Бромдиалон – 0,005% вызывает у жертвы
удушье в результате чего, грызун перед смертью покидает
помещение
ПРИМЕНЕНИЕ: Гранулы насыпают на подложки (крышки,
картонки) или в емкости (банки, лотки и т.п.) по 10 гр. против
мышей и по 20 гр. против крыс вблизи от нор, вдоль стен и
перегородок через 2-4 метра.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 4 класс (малоопасное
вещество). Приманка содержит горькую добавку «битрекс»,
предотвращающую случайное съедение приманки
человеком или домашними животными (кроме грызунов)
ФАСОВКИ: 50г / 150г / 220г

ЗЕРНОВАЯ ПРИМАНКА
Зерновая приманка для уничтожения крыс и мышей.
ДЕЙСТВИЕ: 100% гибель крыс и мышей через 4-10
дней после поедания приманки, обладает высокой
привлекательностью для грызунов. Действующее
вещество Бромдиалон – 0,005% вызывает у жертвы
удушье в результате чего, грызун перед смертью покидает
помещение
ПРИМЕНЕНИЕ: Зерно насыпают на подложки (крышки,
картонки) или в емкости (банки, лотки и т.п.) по 10 гр. против
мышей и по 20 гр. против крыс вблизи от нор, вдоль стен и
перегородок через 2-4 метра.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 4 класс (малоопасное
вещество). Приманка содержит горькую добавку «битрекс»,
предотвращающую случайное съедение приманки
человеком или домашними животными (кроме грызунов)
ФАСОВКИ: 50г / 150г / 220г

ИНСЕКТИЦИДЫ (СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ)
АЭРОЗОЛЬ ОТ НАСЕКОМЫХ
Аэрозоль от муравьев, тараканов, мух, клопов, моли,
комаров, москитов, ос, блох и кожеедов
ДЕЙСТВИЕ: Универсальное аэрозольное средство
без резкого запаха для использования в помещениях,
уничтожает всех летающих и ползающих насекомых с
удобной насадкой для труднодоступных мест.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для уничтожения ползающих насекомых с
расстояния 15-20 см направить струю аэрозоля на поверхности
– места скопления, возможного обитания или пути продвижения
насекомых. Для уничтожения летающих насекомых направить
струю аэрозоля в воздух на места скопления насекомых и на
места посадки мух в течение 3-5 сек. для помещений площадью
14-18м² и 10-12сек.– для 25-30м²
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 3 класс (умеренно опасное
вещество). Распылять в отсутствии людей, животных,
закрыв аквариумы и убрав пищевые продукты
Внимание! Не распылять вблизи открытого огня и не
вдыхать. Внимание! Класс опасности для пчёл 1
ФАСОВКА: 600мл

ЛОВЧИЙ ПОЯС
Клейкая лента от всех видов ползающих насекомыхвредителей
ДЕЙСТВИЕ: Клеевая ловушка
ПРИМЕНЕНИЕ: Готовая к применению клеевая лента,
обладает повышенной влагостойкостью, не высыхает, легко
крепиться на ствол дерева, образуя «клеевой пояс».
Крепить на расстоянии 30-40 см от земли.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
нетоксичное клейкое средство
ФАСОВКА: Клейкие ленты по 75 см - 2 шт.

БОРДОССКАЯ СМЕСЬ-Ф
Фунгицид, смесь сульфата меди и гидроксида кальция
(гашеной извести)
ДЕЙСТВИЕ: защита от фитофтороза, курчавости, бурой
пятнистости, парши, столбчатой и бокальчатой ржавчины и
других видов болезней.
ПРИМЕНЕНИЕ: Раствор медного купороса и известковое
молоко готовят в 2 отдельных емкостях, затем при
постоянном перемешивании раствор медного купороса
тонкой струей вливают в известковое молоко. Не
рекомендуется растворять медный купорос и готовить
жидкость в железных емкостях. Более подробную
инструкцию вы найдете на упаковке.
Внимание! Бордоская жидкость используется в день
приготовления.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 2 класс (опасное вещество)
ФАСОВКА: 200г

ИНСЕКТИЦИДЫ (СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ)
ИНТА-ВИР СРЕДСТВО ОТ МУРАВЬЕВ
Средство борьбы с садовыми и домовыми муравьями.
ДЕЙСТВИЕ: Инсектицид действует по принципу эпидемии.
Рабочие муравьи переносят приманку в муравейник
и кормят всех обитателей, в том числе «царицу», что
приводит насекомых к гибели. После гибели «царицы»
воспроизводство прекращается и вся популяция вымирает
в течении 7-12 дней.
ПРИМЕНЕНИЕ: Препарат готов к применению
Гранулы рассыпать в местах скопления муравьев
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 4 класс (малоопасное
вещество). Не токсичен для растений и безопасен для
почвенной микрофлоры
ФАСОВКИ: 25г / 100г / 300г

АКТАРА
Средство защиты культур от колорадского жука,
тли, белокрылки, трипса, щитовки, почвенных мушек
и грибных комариков
ДЕЙСТВИЕ: При поливе препарат постепенно поглощается
из почвы корневой системой - быстро перераспределяется
по всему растению, включая новый прирост, полностью
защищает надземную и подземную части в течение 40-60
дней. При опрыскивании быстро поглощается листьями и
распределяется в растении, уничтожая скрытноживущих
и питающихся на нижней стороне листа вредителей,
защищает до 28 дней
ПРИМЕНЕНИЕ: Опрыскивать картофель и смородину,
поливать горшечные растения при появлении вредителей
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 3 класс (умеренно опасное
вещество). Легко разлагается в окружающей среде
Внимание! Опасен для пчёл (не обрабатывать во
время цветения)
ФАСОВКА : 1,2мл

ИНСЕКТИЦИДНАЯ
ВОДОРАСТВОРИМАЯ ТАБЛЕТКА
Универсальный препарат от 52 видов насекомых
вредителей
ДЕЙСТВИЕ: водорастворимое средство для уничтожения
насекомых-вредителей: морковной и луковой мух,
плодожорки, колорадского жука, белокрылки и т.д. в садах,
огородах и теплицах
ПРИМЕНЕНИЕ: вскрыть пакет и растворить содержимое
1–2 упаковок в 10 л теплой воды. Свежеприготовленный
рабочий раствор применять в соответствии с таблицей на
упаковке.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
3 класс (умеренно опасное вещество)
Внимание! Опасен для пчёл (не обрабатывать во
время цветения)
ФАСОВКА: 8г

ФУНГИЦИДЫ (СРЕДСТВА ОТ БОЛЕЗНЕЙ)
ЖИВАЯ КОРА
Уникальное средство для заживления ран деревьев
и кустарников
ДЕЙСТВИЕ: Препятствует проникновению насекомых
и болезней в древесину деревьев и предотвращает
гниение спилов. Принципиально новая разработка ученых:
использованы только натуральные компоненты в т.ч. смола
сосновая живичная.
ПРИМЕНЕНИЕ: Наносится тонким слоем на места обрезки
или на поврежденные вредителями участки коры деревьев
и кустарников
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
Экологически чистый продукт
ФАСОВКА: 100г

САДОВЫЙ ВАР
Традиционное средство, для заживления ран деревьев
и кустарников
ДЕЙСТВИЕ: Препятствует проникновению насекомых и
болезней в древесину деревьев и предотвращает гниение
спилов.
ПРИМЕНЕНИЕ: Наносится тонким слоем на места обрезки
или на поврежденные вредителями участки коры деревьев и
кустарников, способствуя их заживлению.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
Экологически чистый продукт
ФАСОВКА: 100г

ГЛИОКЛАДИН
Биологический фунгицид для подавления
возбудителей грибных заболеваний в почве
ДЕЙСТВИЕ: Гриб в почве образует хорошо
развитую грибницу, которая оплетает колонии других
микроорганизмов, препятствуя их росту и развитию.
ПРИМЕНЕНИЕ: Препарат активен только в верхних слоях
почвы, не глубже 8 см и влажности почвы 60-80%.
НОРМЫ РАСХОДА: 1 таблетка глиокладина рассчитана
на объем грунта в 300 мл. На горшок диаметром 15-17 см
понадобиться 3 таблетки, воткнуть непосредственно в
корневую часть растения в верхней части горшка. На горшок
диаметром 20 см - 4 таблетки, обязательно распределить
таблетки на расстоянии друг от друга с разных сторон
корневой системы. В лунку при посадке овощей 3-4 таблетки
в зависимости от размеров куста, как можно ближе к корневой
системе. При посеве семян и при пикировке цветочных
растений и овощей (томатов, огурцов) для профилактики
корневых гнилей заделывать 1 таблетку на глубину не менее 1 см
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 4 класс (малоопасное вещество)

Важно: таблетки с грибом Триходерма не растворяются в воде!

ФАСОВКА : 10 таб

ФУНГИЦИДЫ (СРЕДСТВА ОТ БОЛЕЗНЕЙ)
ЛЕПИДОЦИД
Биологический инсектицидный препарат против
гусениц насекомых (пяденицы, шелкопряды, совки,
монашенки, луговой мотылек, моли и т.д.).
ДЕЙСТВИЕ: Содержащийся белковый токсин приводит, в
течение четырех часов к полному параличу ЖКТ вредителя, а
в течение суток наступает полная бактериальная септицемия.
Вредители перестают питаться и двигаться, а полная гибель
наступает на протяжении недели. Очень большие дозы
приводят к снижению живучести последующих поколений.
Препарат имеет запах, который не переносится бабочками,
что приводит к снижению количества отложенных яиц.
ПРИМЕНЕНИЕ: Расход препарата – 50 мл. на 10 литров
воды. Обработку растений необходимо проводить дважды
с интервалом в неделю-полторы. Опрыскивают растения в
теплую безветренную погоду. Чем раньше будут замечены
вредители и начата обработка, тем выше будет эффективность
препарата. Рабочий раствор хранению не подлежит.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ 4 класс (малоопасное вещество)
Безопасен для пчёл и полезных насекомых
ФАСОВКА: 100г

БИТОКСИБАЦИЛЛИН
Инсектицидный бактериальный препарат от листогрызущих насекомых сельскохозяйственных угодий
ДЕЙСТВИЕ: Препарат действует на вредителя через
кишечник. Он поедается личинками и гусеницами с листьями
и всего спустя сутки после обработки вредитель - гусеница
- не может питаться. Гибель насекомых начинается спустя
2-3 суток и длится 10-15 дней.
ПРИМЕНЕНИЕ: Расход препарата – 50 мл. на 10 литров
воды. Обработку растений необходимо проводить дважды
с интервалом в неделю-полторы. Опрыскивают растения
при температуре от 18 до 30 градусов в безветренную
погоду. Чем раньше будут замечены вредители и начата
обработка, тем выше будет эффективность препарата.
Рабочий раствор хранению не подлежит – его необходимо
расходовать в день приготовления.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
3 класс (умеренно опасное вещество)
ФАСОВКА: 100г

АЛИРИН-Б
Биологический фунгицид для подавления грибных
заболеваний в почве и на растениях
ДЕЙСТВИЕ: Эффективно подавляет грибные заболевания:
корневые гнили, септориоз, фитофтороз, альтернариоз,
церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистая роса,
парша, монилиоз, серая гниль, ржавчина и пр.
ПРИМЕНЕНИЕ: Препарат следует разводить в воде,
сначала в малом количестве, а после выливать в общее
количество воды. Норма расхода: При поливе - 2 таблетки
на 10 л воды и на 10 кв. м. поверхности . При опрыскивании
- 2 таблетки на 1 литр воды (площадь обработки зависит
от размера и облиственности растения). В раствор
рекомендуется добавлять прилипатель (жидкое мыло или
стимулятор, к примеру: Циркон, Эпин, др.) в количестве 1 мл
на 10 л. При профилактических обработках норму расхода
рекомендуется уменьшить в два раза.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 4 класс (малоопасное вещество)
ФАСОВКА: 10таб

ФУНГИЦИДЫ (СРЕДСТВА ОТ БОЛЕЗНЕЙ)
ЗЕЛЕНОЕ МЫЛО
Средство для профилактики поражения вредителями
и заболевания растений. Используют как одну из
составляющих в самостоятельно приготовленных
смесях для обработки растений.
ДЕЙСТВИЕ: Зелёное мыло имеет в своём составе жиры
и соли, которые покрывают плёнкой все обработанные
поверхности и ткани, в том числе и тела насекомых. Плёнка
не даёт паразитам дышать, покрывая отложенные ими яйца,
также не даёт развиваться личинкам.
ПРИМЕНЕНИЕ: При использовании вместе с пестицидами,
концентрация мыла должна составлять 0,4-1%. Обработка
проводится не более 3 раз и не позднее, чем за 5 дней
до сбора урожая; опрыскивают во время вегетационного
периода. Можно опрыскивать ранней весной, еще до
появления почек – против яиц и личинок вредителей.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
4 класс (малоопасное вещество)
ФАСОВКА: 250мл

КОРНЕВИН
Стимулятор корнеобразования, в удобной для
использования упаковке
ДЕЙСТВИЕ: Активным веществом препарата является ИМК
(индолилмасляная кислота) в концентрации 5 г/кг. Попадая
в почву, кислота преобразуется в растительный гормон
гетероауксин, стимулирующий рост корневой массы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Раствор для полива: 1 гр. корневина
развести на 1 литр воды. Опустите корни растения в
раствор при пересадке или полейте рассаду из расчета
30 мл. на одно растение. Порошок: корневин смешивают с
небольшим количеством фунгицида или древесного угля,
в соотношении 1:10. Можно просто добавлять порошок в
подготовленный грунт перед посадкой. В этом случае, важно
точно соблюдать дозировку препарата, или смешать его с
активированным углем, для снижения активности.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
3 класс (умеренно опасное вещество)
ФАСОВКА: 50г

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРУДОВ
И ДЕКОРАТИВНЫХ ВОДОЕМОВ
Специально подобранный комплекс ферментов
и естественных полезных микроорганизмов для
создания оптимальных водных условий в прудах,
фонтанах и декоративных водоёмах
ДЕЙСТВИЕ: Биопрепарат ускоряет процесс естественного
биологического разложения любых органических
взвесей, всегда присутствующих в водоемах и продуктов
жизнедеятельности водных обитателей - рыб, черепах и
прочих, создавая тем самым благоприятную для жизни
среду в водоёме.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для получения наилучших результатов
добавляют 25г (1 пакетик) препарата на 1000 л воды 1 раз в
неделю.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
Препарат безопасен для рыб и водных растений.
ФАСОВКА: 25г - на 1000л воды

ИНСЕКТИЦИДЫ (СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ)
ТАБАЗОЛ
Универсальный инсектицид с дополнительным
эффектом от применения, как зольное удобрение,
содержащее калий, кальций, фосфор и др.
ДЕЙСТВИЕ: Табачную пыль используют как средство
борьбы с такими вредителями как: луковые и капустные
мухи, тля, медяница, крестоцветные блошки и др., и как
удобрение, подсыпая в почву перед вскапыванием весной
или осенью.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ОПЫЛИВАНИЕ: При появлении блошек обрабатывать 2-3
раза через каждые 45 дней, против других вредителей через
6-8 суток, против слизней опыливать почву из расчёта 2025 г на 1 м2.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОД ПЕРЕКОПКУ: на
сильнокислых почвах 300-400 г/м2, на слабокислых почвах
150-200 г/м2. Можно применять при посадке рассады и др.
крестоцветных культур, а так же при посадке косточковых
кустарников, овощных культур и корнеплодов.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс (умеренно опасное вещество)
ФАСОВКА: 1кг

ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ
Универсальный инсектицид и пестицид
ДЕЙСТВИЕ: Табачную пыль используют как средство
борьбы с такими вредителями как: мухи, тля, медяница,
крестоцветные блошки и др.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТВАРА: одну весовую часть пыли
заливают 10 частями воды и варят 30 минут, отвар
отстаивают 24 часа, после чего сливают, разбавляют
трёхкратным количеством воды и добавляют на каждые 10 л
отвара 40 г хозяйственного мыла.
НАСТОЙ: 400 г пыли настаивают в 5 л тёплой воды двое
суток, затем его процеживают, перед обработкой настой
разбавляют водой в 2 раза с добавлением 60 г мыла.
ОКУРИВАНИЕ ДЫМОМ проводят в закрытых парниках
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс (умеренно опасное вещество)
ФАСОВКА: 3л

СРЕДСТВО ОТ МХА
Универсальный спрей от мха, лишайников
и всех видов плесени.
ДЕЙСТВИЕ:
Эффективный спрей для уничтожения плесени и мха с
натурального и искусственного камня, дерева, бетона,
асфальта, плитки, стекла, керамики и металла.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Равномерно распылить средство на очищаемую поверхность
до заметного намокания мха, оставьте на 2-3 часа,
далее очистите обработанную поверхность от остатков
нежелательных образований.
При стойких образованиях повторить обработку.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс (малоопасное вещество)
Экологически чистое, не наносит вреда окружающей среде
ФАСОВКА: 750мл

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТУАЛЕТА (КОМПОСТИРОВАНИЯ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ)
СРЕДСТВО ДЛЯ СЕПТИКОВ, ДАЧНЫХ
И БИОТУАЛЕТОВ
Химический концентрат для консервации отходов
жизнедеятельности
ДЕЙСТВИЕ: Способствует быстрому разложению отходов
(до последующей утилизации), устраняет неприятные
запахи, предотвращает развитие болезнетворных
бактерий, подавляет патогенную микрофлору, в том
числе сальмонелл, личинок клеща и мух. Предотвращает
газообразование, развитие гнилостных процессов,
заиливание.
ПРИМЕНЕНИЕ: концентрат развести водой в соответствии
дозировкой указанной на упаковке
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
3 класс (умеренно опасное вещество)
Не содержит хлора! Не содержит формальдегида
ФАСОВКА: 0,5л

СРЕДСТВО ДЛЯ СЕПТИКОВ
И ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ
Биологически активные добавки для очистки
септиков и дачных туалетов от остатков бытовых
отходов, загрязнений и ила
ДЕЙСТВИЕ: Специальные композиции полезных бактерий,
ускоряют естественный биологический процесс разложения
отходов жизнедеятельности человека
ПРИМЕНЕНИЕ: 75 г (1 пакетик) биогранул развести в 3 л
воды комнатной температуры, выдержать 20 минут, вылить
в туалет. Процедуру повторять 1 раз в неделю. Применение
по 1 пакетику в неделю обеспечивает стабильную
переработку 2-4 куб.м жидких отходов в течение месяца.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ:
Экологически чистый продукт
ФАСОВКА: 75г

СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ
Биологически активные добавки ускоряют процесс
разложения отходов
ДЕЙСТВИЕ: Специальные композиции полезных
бактерий, ускоряют естественный биологический процесс
компостирования, в результате получается обогащённый
питательными веществами гумус
ПРИМЕНЕНИЕ: 75 г (1 пакетик) высыпать в компост на кучу,
добавить немного местной земли, обильно полить водой и
накрыть, периодически помешивать.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
Экологически чистый продукт
ФАСОВКА: 75г

