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No. 1 supplier of soft mud   

brick installations in the world
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Roof tile 
production
(Hoffman 
Kiln based)
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30 % units 
contribute to 
70 % of the 
production
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Capacity :                                                      Connected Load :
9600 bricks / hour                                              110 HP
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