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49127 ,-

 �$)��&���$�                  Alpha Resources /���
�����%% 3090 Johnson Rd

-�+%��� ����alpharesources.com
�.$��*                                     sales@alpharesources.com
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Telephone                             800-833-3083
Fax                                        269-465-3629
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