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Humboldt A. Versuch über den politischen Zustand des Königreiches Neu-Spanien. Vierter Band.

Tübingen, 1813.
Winkler K.A. Die europäische Amalgamation der Silbererze und silberhaltigen Hüttenprodukte.

Freyberg, 1833.
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