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WiseWork Limited

Regd. Office:    7 Baron Way, Kingwood, Henley-on-Thames, Oxon, RG9 5WA
Tel and Fax: 07092 121 495
E-mail: info@WiseWork.co.uk / Website :  www.WiseWork.co.uk

Specialists in the implementation and management of flexible working practices and
work-life balance programmes


