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Wyj�tkowo włochata skóra Zwierzoczłeka, odbija ciosy i chroni przed uderzeniami tak jak 
pancerz. Model otrzymuje rzut ochronny na 6+, który mo�e zosta� poł�czony z innym rodzajem 
pancerza.  
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