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vise pickup(X)

put-in-vise(X)

! sand-in-vise(X)

sander

sprayer

robot r1

board

robot r2

Environment

Body:

Plan: p0
Trigger: ! sanded(X)
Context: free-hand(Y) and

somwhere(X)
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