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¿Cómo es el proceso de cultivar 
hongos?
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La Lomita es una empresa que 
surge de un brainstorming 
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¿Qué diferencia a los productos de 
La Lomita de otros productos del 
mercado?
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¿Qué debemos tomar en cuenta a la 
hora de comprar hongos?
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¿Tienes algún tip de como 
conservar mejor los hongos en 
casa y de cómo limpiarlos?
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��¿Cuáles son tus recetas favoritas 
con hongos?
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��¿Cuál es tu producto favorito de La 
Lomita que no puede faltar en tu 
nevera?
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Visita nuestra página web y
¡Consulta en tiempo real

con nuestros agentes!

Nuevo



Únete a
nuestro equipo

6679 0585


