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Akustikbüro Oldenburg

gemessene Nachhallzeit am 27.5.03 in Raum 13
gemessene Nachhallzeit am 13.10.03 in Raum 13
Toleranzober- und -untergrenze gemäß Empfehlung der neuen DIN 18041
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Toleranzober- und -untergrenze gemäß Empfehlung der neuen DIN 18041
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