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DECORMAT, pintura plástica mate, formulada a base de emulsión estireno- acrílica, extendedores  y dióxido de titanio.�
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La pintura plástica DECORMAT, su uso se generaliza para la decoración de paredes y techos en zonas habitadas y en 
construcción. 
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