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CBG Isolate�

Please note this Certificate of Analysis is provided as an 
example. Each sample is different and the Analysis provided 
for your product will depend on the specific lot tested.
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Please note this Certificate of Analysis is provided as an 
example. Each sample is different and the Analysis provided 
for your product will depend on the specific lot tested.
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