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* Including inactivated SARS-CoV-2 Virus (CZ02 strain), aluminium hydroxide, disodium 
hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, and 
sodium chloride.

��Following information provided by drug company
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