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������������������� The solder used for printed circuit boards is an alloy of tin and lead. Lead leaching out of discarded printed circuit boards causes environmental pollution problems.

Lead-free solder does not contain lead which is a hazardous heavy metal, and is composed of tin, silver, copper, or other metals.

