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Anneciğim, lütfen
Lasepton sürer misin!
Lasepton Cilt Cremi
deride bıraktığı hava alabilen
koruyucu tabakasıyla
kızarıklıkları ve
tahrişleri
giderir.

Bir ömür boyu bakım
Avusturya kalitesiyle eczanenizde!
Kullanmadan önce lütfen Türkçe prospektüsü okuyunuz!
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