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Avantis 55 is een thermisch 
onderbroken driekamer systeem 
voor aluminium ramen en deuren 
met een bouwdiepte van 55 mm. 
Het kan toegepast worden bij 
naar binnen en naar buiten 
draaiende ramen en deuren en 
beantwoordt aan de geldende 
normen op vlak van thermische 
isolatie. 
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