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Z┌ﾏ SIｴ┌デ┣ SWヴ Hﾗﾉ┣デWｷﾉW ﾆﾜﾐﾐWﾐ SｷW ヴ┌ﾐS┌ﾏ SｷW 
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

To protect the wooden parts you can pull a 

silicone seam around the skirting board.
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Pre-drilling with 3mm drill
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