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Lo stagnatore 
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Hai deciso di costruire un robot? 
Bene! 
Iniziamo dalle brutte notizie… 
Non e’ facile! 
Ora le buone notizie… 
E’ possibile, a patto di applicarsi e studiare. 
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Impariamo a stagnare 
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Lo stagno 
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Come stagnare 
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