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Paracetamol  125 mg�
�
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Glycerin, sorbitol, povidone, sodium cyclamate, flavour tutti frutti, flavour vanilla, 
methylparaben, saccharin sodium, colour carmoisine, colour Blue FDC No.2, sodium 
hydroxide, purified water. 
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