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AMARELO SEGURANÇA. DEGRAU E LATERAL COM CANO DE 35mm ESPESSURA DE 3mm; GUARDA CORPO DE 

FERRO CHATO 3/4 X 3/16; COM MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS PARA FABRICAÇÃO/INSTALAÇÃO INCLUSAS.
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CANO DE 35mm ESPESSURA DE 3mm; GUARDA CORPO DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16; COM 
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