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PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION OF TUBE-WELL WATER IN SLUM REGION OF 

KADEGAON FROM SANGLI DISTRICT OF MAHARASHTRA 
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Table No.1 Minium and maximum value of physico-chemical parameters of water in slum area 
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