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- ACI 213R-87 
- ASTM C 567-91 
- ASTM C 29-91a 
- ASTM C 332-87 
- ASTM C 331-94 
- ASTM C 330-89 
- BS : 3797:1990 
- BS : 3797:1970 
- BS : 1047:1983 
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