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excellence in science

Chemistry: Curricula Compliant Experiments –

  for your educational needs 
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Pharmacy: Curricula Compliant Experiments –

  multidisciplinary education with PHYWE 
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3 Preparatory Course
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4 General Chemistry
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5 Analytical Chemistry
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6 Spectroscopy
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7 Physical Chemistry
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