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Reckitt Benckiser (España) S.L.  

C/ Mataró, 28 08403 Granollers  (Barcelona) Tel. 93 481 32 00   Fax. 93 842 6052 
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En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91-5620420.
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