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Description Application
General Purpose IT/OA, E&E, Automotive (Connector)

Test Condition Test Method Unit Typical Value
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Description Application
General Purpose IT/OA, E&E, Automotive (Connector)
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Processing Parameters
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Processing Guide (Injection Molding)


