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Numero componenti 
dell'utenza

N° svuotamenti minimi (da 120 lt) Franchigia annuale  (lt)

1 2 240

2 3 360

3 4 480

4 5 600

5 6 720

6 e più componenti 7 840

TABELLA FRANCHIGIA SU QUOTA VARIABILE PER UTENZE DOMESTICHE 
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