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Feita com processo de dupla fermentacao e maturacao,  
nossa autentica farinha italiana vem do mais premiado 

moinho da Italia, o Moinho Caputo.

Feita com processo de dupla fermentacao e maturacao, 
nossa autentica farinha italiana vem do mais premiado 

moinho da Italia, o Moinho Caputo.
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