
SEIT 1972 produzieren und ernten wir Biofarmer das Beste, das die 

Natur bietet und verarbeiten es schonend zu feinsten Produkten – frisch 

und von bester Qualität, zu Ihrem Genuss und unserer Freude.

 

Merkblatt Anbau Bio Linsen 
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