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THE ONLY INDONESIAN DRILLING COMPANY THAT PROVIDES OFFSHORE
AND ONSHORE DRILLING SERVICES TO EXPLORATION AND PRODUCTION
MAJORS WITH UNCOMPROMISED COMMITMENT TO EXCELLENCE.
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