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+98-021-66581530

+98-021-66581533

+98-9926664270

info@SinaMed.ir
www.SinaMed.ir
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Address: No.9, Center for Medical Equipment and 
Devices of Tehran University of Medical Sciences, 
North east corner of Imam Khomeini hospital 
complex, Bagher Khan Ave., Tehran, Iran
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