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Horn and Hoof – Plastics of the Past 

The Use of Horn and Hoof as Raw Materials in the Late and Post-Medieval  
Periods in the Netherlands

Marloes Rijkelijkhuizen

Identification of horn and hoof
Horn and hoof are both keratinous materials 
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Obtaining raw material
Tanners and horn workers
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