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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
И ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

1.1. О стандартизации в черчении
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1.4. Виды информации, используемые на чертежах,
относящихся к конструкторской документации
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