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Material:

Maße:

Farben:

Land:

Version:

PZN:

Laetus:

Korrekturverlauf:

Zeichnungsnummer:

Lefax Extra Kautabletten

Gebrauchsinformation

Deutschland

 Vorderseite

466

05-04-05 (1. Lay)
05-04-21 (1. Korr)
05-04-22 (2. Korr)
05-06-16 (3. Korr)
05-06-24 (4. Korr)
05-07-06 (5. Korr, +Code)
05-07-15 (6. Korr, Trennstrich)

160 x 295

Pant 356  |  Pant 372  |  Schwarz
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