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Паспорт Ne 62/2021
Газойль низкозастываюLций

наименование продукта

Ст о 7 З2В1024-040-201 7 изм, 1 -3

НД на продуп

Ваtоны чистерны N950673797, 50769744,

51в,| 8з75,57662793

Масса непо, т 246.5

Дата изготовления 07.01,21
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