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Starch, gelatin, magnesium stearate, talc, colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl-  
methylcellulose, titanium dioxide, polyethylene glycol 400, polysorbate 80. 
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����������Starch, gelatin, magnesium stearate, talc, colloidal  silicone dioxide. 
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