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Naším hlavním záměrem v rámci SPACE.CBD je podílet se na
výzkumu a vývoji trhu s CBD. Naše ambice nekončí pouze 
v České republice. Zaměřujeme se mimo jiné i na velkoobchod. 

V našich prodejnách naleznete rozsáhlý
sortiment konopných výrobků, léčivých
produktů a spotřebního zboží.

Navštivte naši nově otevřenou pobočku 
v Poděbradech na adrese Družstevní 5. 
Budeme se na Vás těšit!
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Nové vozy skladem a ihned k odběru
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