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SCHEDA TECNICA

MISURE D’INGOMBRO

210 30

1
0

3

3
0

0

240

2
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0

10°

GIRRI 130
VISTA DI FIANCO

BASE DI ANCORAGGIO

1
2
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5
5
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7
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COFANO

INGRANAGGIO DI
TRASCINAMENTOC

O
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FINE CORSA
CHIAVI
SERRATURA
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