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cuts new turf with loan
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Hi-tech company protects its

future with further funding
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future with further funding
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‘reap’ benefits
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Bank of Scotland:
An intermediaries view
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Printing Company Gets

Hi-tech Efficiency
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Cutlery Giant
cuts new turf with loan
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