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Mastic Silicone

DOW CORNING 784

Deux substrats non poreux

Mousse de joint

en polyéthylène

à cellules fermées

10mm

20mm

6mm minimum

Mastic Silicone

DOW CORNING 784

Fond de joint en polyéthylène

6mm 

minimum
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