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Maxtron II 620:
Nye larvebælter med bredere fælge.

Ny Mercedes Benz motor med AdBlue.

Nyt hydrauliksystem, der giver op til 
10% lavere brændstofforbrug.

Mulighed for montering af 
topknuser type FM.
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