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Special points of interest:: 

• Our new website: www.kraftassociatesoda.com is now live and in-
cludes some new features that we feel will be helpful to our clients. 

• We received feedback from many of the newsletter recipients. If you 
have anything you would like to see in the newsletter, please send us 
a note or an email. 
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