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Proteggiamo l’ambiente 
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Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. 

 In futuro potrebbero verificarsi  variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell. 
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