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How is it made? 
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Are chemicals used in the composting process?   
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Is it certified to any standard?  
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Is it ready to use? 
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Getting the right mix  
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What’s all this about a Carbon to Nitrogen ratio? 
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What are average pH levels? 
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Are nutrient levels measured? 
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How do nutrient levels compare to other composts or manures? 
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