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Tableaux extraits des règles V.3.0 - Naheulbeuk JDR

Armes de jet : portée, dégâts et temps de rechargement

Déplacements, vitesse et valeur d’armure

Esquive : malus lié à l’encombrement
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Compétence Bourre-Pif : coups spéciaux à mains nues
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Armes et dégâts de base
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