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Il microchip contiene un codice di 15 cifre, è inalterabile e sicuro, viene applicato con una siringa in 
modo indolore sul lato sinistro del collo o della spalla e letto avvicinando un apposito lettore. 
Il tatuaggio, se leggibile, è consentito come mezzo di identificazione solo per i cani nati prima del 
2004.�
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