
Анализ рынка конопляного масла с CBD и пищевого
конопляного масла в Европе, США и Канаде

https://marketpublishers.ru/r/A4FEF64A0262RU.html
Дата: 01.08.2020
Страниц: 66
Цена: 181 170 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: A4FEF64A0262RU

Описание

Анализ рынка конопляного масла с CBD показал, что продажи конопляного масла без
содержания ТГК (с минимальным содержанием) растут с разными темпами в исследуемых
регионах. Причины и суть роста в регионах отличается.
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