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בית של בריאות

הההההפהפפתתתתיתיחה בקקרקרקרררובובבבבב

טלמסר: 03-6066555

���

המבצע יחול על כל מגוון גבינות תנובה וקוטג' תנובה 
בלבד (המכסים עם הבית), בכל אחוזי השומן והגדלים
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