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Hop Hombeam
Japanese Pagoda

Lacebark Elm
Red Horse Chestnut

Hemlock
Spruce

Oak
Poplar
Pine
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Up to 20 feet 20 to 30 feet

20 to 40 feet 30 to 40 feet

40 feet or more 60 feet or more
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