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Efektifitas Ramuan Herbal Biji
Buah Pinang (Areca cathecu),

Biji Buah Pala (Myristica
fragrans), Akar Alang-Alang

(Imperata cylindrical), Kacang
Hijau (Vigna radiate) dan Daun

Pecut Kuda (Stachytarphe
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