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This product does not contain chemicals that are listed by the State of California as carcinogenic or a reproductive toxin.
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No chemicals in this product are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302.
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No chemicals in this product are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 313.
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