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Focus On �����

Paper made from kenaf and post consumer recycled fibers.

quick facts series

Kenaf yields six to
ten tons of dry
fiber per acre per
year.
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The United
States Depart-
ment of Agricul-
ture chose kenaf
over 500 other
crops as the
best choice for a
new industrially
grown fiber.
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