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Bande indicatrice de 
stérilisation TST

CODE 
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Feuille d ’enregistrement pour stérilisateur 
à vapeur et pastille de contrôle TST 
changeant de couleur lorsque la vapeur 
saturée est à 121°C pendant 15 min
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Filtre à eau calcaire, modèle Sanpist 0,7
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