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4 Laibungsseiten mit offenen Röhren
alle Röhren mit Schwerfolie abgedeckt (quasi schallhart)
2 Laibungsseiten mit offenen Röhren
2 Seiten mit bedämpften Röhren (5 cm Schaumstoff)
2 Seiten mit bedämpften Röhren (10 cm Schaumstoff)
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