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44-100 Gliwice,

41-800 Zabrze,

ul. Jana Paw³a II 10/II

ul. Wolnoœci 272
tel/fax
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32 238 20 41 0 505 091 447

32 275 88 52 0 515 166 942

e-mail: as@as.silesia.pl

e-mail: office@as.silesia.pl
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