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Intended Distribution: Doctors, Mountaineers, Trekkers 
*COPYRIGHT UIAA MOUNTAIN MEDICINE CENTRE*  

PORTABLE ALTITUDE COMPRESSION (PAC) CHAMBERS 

Introduction 
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Pressure Bags 
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Suppliers: 
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Effects of Treatment 
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