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Lundsbjerg Industrivej
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Regnvandsbassin

Aabenraa



Bassin 1

Opalndet til bassin 1 er 22 ha.

Eks. Bassin 2

Opalndet til bassin 2 er 4 ha.

Rørlagt vandløb Ø300 mm ?

Eks. Bassin 3
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