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ASSE SCARICO CON CURVA COASSIALE
EJE VENTOSA CON DOBLE CODO

Forare con punta di trapano Ø 12, montare i tasselli e i cancani in dotazione
Horadar con una broca de barrena de Ø 12, armar los tarugos y los fijadores
en dotación

LARGHEZZA CALDAIA 600
ANCHURA CALDERA 600
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