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Der Mantel ist schwarz. 

Die Stiefel sind braun. 

Das T-shirt ist gelb. 

Die Hose ist rot. 

Der Hut ist blau. 

Der Pullover ist grün. 

Die Socken sind 

rosa und lila. 

Die Unterhose ist rot und grün. 


