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1 Chariots élévateurs à contrepoids (voir ISO 5053, 3.1.3.1.1), chariots élévateurs à mât télescopique tous terrains (voir ISO 5053, 

3.1.3.1.8) et chariots élévateurs latéraux (voir. ISO 5053, 3.1.3.1.7) de capacité inférieure à 10 000 kg. 
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