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1 Täckande färger innehåller mellan 40-80% fyllnadsmedel och pigment 
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2 Citronsyra, Kalkosan, kalklösare – pH lägre än 6 
3 Handdiskmedel – pH 7 
4 Ammoniak, målarsoda etc. – pH högre än 8 


