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Notiz
Achtung !Damit die Schablone 1:1 wiedergegeben wird, muß der Ausdruck ohne Anpassung an die Druckränder des Druckers (also in Originalgröße) gedruckt werden.Einstellung im Druckdialog:Seitenanpassung: keine
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