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Paracetamol         250 mg 
30 mg � Pseudoephedrine hydrochloride 

   Chlorpheniramine maleate   2 mg 
�	�	���	�����	�	����

Polyethylene glycol, propylene glycol, povidone, gelatin, glycerol, dry substance of anidrisorb,  
sunset yellow, purified water. 
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