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Home Staging
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Interior Design
Testimonials
Before /After Photos  
Staged Homes Profile

This was the email newsletter I sent out monthly to realtors in the area to 

educate them about my business. I wrote all of the copy and put it together.
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Family room before 

My business email newsletter continued.
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Family room after



My business email newsletter continued.
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