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CentreAnti-Poison : 070/245.245 LAMBERT CHEMICALS Sprl 
Rue de l’Abbaye 55 - 4040 Herstal 
Tél : +32/4/248.86.60 - Fax : +32/4/248.86.61 
E-mail : info@lambert-chemicals.com 
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