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Our membership 
with the Australian 
Window Association 

is our guarantee of 
performance.

The Aneeta Windows 300 Series 
Double Glazed Sashless Horizontal 
Slider received “The Most Innovative 

Window System” award at the AWA 
Design Awards in 2010. 
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