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Foto 1: Proceso de restauración del menhir de Sorbituaga-Arriatara (Busturia). Detalle de la 

grieta antes y después de su consolidación con morteros de cal hidráulica. 
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Foto 2: Menhir de Sorbituaga-Arriatara (Busturia)  

tras la campaña de conservación-restauración de 2012. 
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