
Business benefits from 
automated BOMcheck 
Teamcenter integration
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"With Teamcenter Substance Compliance, we 
e�ciently address our environmental compliance 
needs while improving our business process to save 
time and money.”

design 4 compliance

design 
4 compliance

 - Astrid Burschel
Head of Environment, Health and Safety, WAGO



design4compliance.com
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