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MAYTAG® COMMERCIAL SINGLE-LOAD AND VENDED  
MULTI-LOAD WASHER AND DRYER  

WARRANTY
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GARANTIE DE LA LAVEUSE ET SÉCHEUSE COMMERCIALES  
À CHARGE UNIQUE OU MULTI-CHARGE PAYANTES
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