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handang
4.8.     UTILISATION DE LA MINUTERIE NUMÉRIQUE
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou toute personne qualifiée, afin d’éviter tout danger. 
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